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Предисловіе. 

Первоначальнымъ планомъ было—въ VII томѣ, трет[>емъ по порядку 
выхода томовъ „Петоріи человѣчества" въ свѣтъ, дать исторію ^^аиадной 
Европы до 1800 года, а въ VIII томъ доллгенъ былъ войти обзоръ исторіи 
Европы въ XIX вѣкѣ. Вскорѣ однако выяснилась нецѣлесообразность и 
пенаучность такого чисто-хронологическаго, механическаго дѣленія. Не¬ 
прерывный ходъ историческаго развитія не допускаетъ рѣзкаго дѣленія 
на произвольныя эпохи, особенно когда въ основу дѣленія берутся опре¬ 
дѣленныя хронологическія даты. Поэтому планъ былъ измѣненъ, и VII 
томъ доляѵенъ составить съ VIII одно цѣлое, въ которомъ, въ рядѣ отдѣ¬ 
ловъ будетъ дана исторія Западной Европы съ того времени, когда вообще 
моя:етъ быть рѣчь о терминѣ „Западная Европа", и до нашихъ дней. 

Предлагаемый МІ томъ сод(“рікитъ первые пять отдѣловъ этоі'о ряда. 
На первомъ мѣстѣ данъ очеркъ экономическаго развитія Западной 
Европы; значеніе этого историко - географическаго термина опредѣляется 
на первых'ь страницахъ. За экономическимъ очерко.мъ собственно слѣдз^етъ 
очеркъ культурной и политической исторіи за тотъ лее періодъ. Здѣсь 
требуется, конечно, большая обстоятельность, н потому во второй главѣ 
разсматриваются только эпохи возрожденія, реформаціи и контръ- 
реформаціи; въ пятомъ отдѣлѣ іізлоікено непосре.лственно за ними слѣ¬ 
дующее возникновеніе великихъ державъ. Въ МП томѣ, въ двухъ 
крупныхъ отдѣлахъ, будетъ дано продол?кеніе (революція, цезаризмъ и 
реакція; конституціонное и національное государство). 

Но ранѣе мы нашли необходимымъ дать въ двухъ отдѣлахъ очеркъ 
исторіи христіанской церкви и соціальнаго развитія Западной Европы. 
Ути отдѣлы, третій и четвертый предлагаемаго тома, .могутъ слуліиіть по- 
ясиительнымп и доиолнительнымп къ первому. Интересующіеся преимуще¬ 
ственно непрерывнымъ теченіемъ политической и культурной исторіи, мо- 
гз^тъ отъ второй главы перейти непосредственно къ пятой. ^ 

Необходи.мо замѣтить, что цитаты въ послѣдней главѣ, при которыхъ 
неуказанъ источникъ, всѣ взяты изъ книги Ганса ф. Цвндинека: „Веиізсііе 
Оезсііісіііе ііп "/еіігаите сіег Сгііиіішід’ сіеэ ргенз.чіэсііеи Кііпіціиту". 

Подробныя указанія для ііо.ги.зованія всѣмъ сочиненіемъ даны будутъ 
въ концѣ VIII тома. 

Приносимъ благодарность за энергичное и любезное со,тѣйствіе укра¬ 
шенію этого тома іыі.люстраціямн дирекціямъ всеобщаго техническаго бюро 
королевскихъ желѣзныхъ дорогъ и коро.іевскаго мюнцъ-кабііиета въ Дрез¬ 
денѣ, королевской библіотекѣ въ К’оііенгагенѣ. евангелическо - лютеран¬ 
ской миссіи въ Лейицигі). германеі.і'.му національному музею В'ь Нюрн¬ 
бергѣ и МаішГасІнге (Іез (іоЬеІіин въ ІІария;ѣ. 

П.:0 а те.ІИ. Редакторъ. 

' Пероиодь перваго отдТ..’іа VII кіма іі первыхъ главъ второго отдѣла (до стр. 17П 
иринадлежитт. И. Пра.ѵде Оста.тміаа чаеть книги перевѳдоиа А. .\. ВсПнбергомъ. 
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I. Экономическое развитіе Западной 
Европы еъ крестовыхъ походовъ. 

Профессора д-ра Рихарда Зіаііра. 

Исторія человѣчестиа. ѵ'ІІ. І 





1. Содержаніе понятія „Европа". 

.''ячв въ теченіе нѣсколькихъ столѣтііі „Европа" является болѣе, чѣмъ 
только геогііафическпмъ понятіемъ: это культурное понятіе, условный куль- 
турпо-псторпческііі терминъ. Ута „Европа" въ смыслѣ болѣе глубокомъ, 
чѣмъ простое географическое обозначеніе, Европа одухотворенная, пред¬ 
полагающая извѣстное единство культуры, возникаетъ зщ^е въ средніе 
вѣка. Подготовленная каролингской монархіей, она въ XI вѣкѣ стано¬ 
вится окончательнымъ фактомъ, въ предѣлахъ сферы вліянія пмператорскп- 
папскаго авторитета. Какъ са.мостоятельная, связанная внутреннимъ един¬ 
ствомъ сила. Европа впервые даетъ себя знать въ крестовыхъ походахъ. 
Съ этого момента она является уже исходнымъ пунктомъ общихъ пред¬ 
пріятій, очагомъ общихъ идей, ареной проникающихъ другъ друга инте¬ 
ресовъ, выступаетъ, какъ кзщьтурная область, замкнутая въ себѣ, но въ 
то же время препсполнеппая вѣчно жпвы.мъ стремленіе.мъ ра.здвпнуть своп 
границы. 

Но уже съ самого начала культурно-историческая Европа была за¬ 
ключена въ болѣе узкіе предѣлы, нежели одноименная съ нею часть 
свѣта. Да и въ настоящее время мы склонны разумѣть подъ „Европоіі" въ 
культурномъ смыслѣ слова только западную ея половину. Унаслѣдо¬ 
ванная традиція .заставляетъ насъ обособлять отъ прочихъ европеііскихъ 
странъ Балканскііі полуостровъ и Русскую имперію. II на это мы имѣемъ 
неоспоримое историческое право. 

Во избѣжаніе педоразумѣиііі, мы называемъ Европу, Связанную куль¬ 
турно-историческимъ единствомъ, особымъ именемъ: „Средняя и Западная" 
пли просто „Западная" Европа, въ отличіе отъ Восточной. Границу 
меяѵдз’ Западноіі п Восточной Европой составляетъ мысленно проведенная 
отъ Адріатическаго моря къ Курпіпъ-Гафз' линія, которая, бз'дучп продол¬ 
женной черезъ Ботническій заливъ, пересѣкла бы Нордкапъ. Со всѣхъ 
остальныхъ сторонъ западная половина нащеіі части свѣта ограничена мо¬ 
ремъ, въ которое она вдается па подобіе по.луострова. 

Къ материковому остову западной Европы, заключенному между 
двумя вн.ѵтреііипміі .морями п составленпом_у іізъ земель, расположенныхъ 
между Ліонскимъ заливомъ п Ламаніиемъ, Генуэзскимъ заливомъ и Нг>- 
мецкпмъ. Венеціанской бухтоіі іі Ба.ттіііскпмъ моремъ, примыкаюгь четыре 
тонко расчлененныя образованія: Аппенинскій и Пиренейскій полуострова. 
Великобританія съ ея архипелагомъ, отдѣлившаяся отъ континента лишь 
въ четвертичныіі періодъ, и наконецъ Датскій полуостровъ съ прилежащею 
къ нсм\’ грз'пиою острововъ. Западная Европа охватываеть таки.мь обра¬ 
зомъ страны, которыя вь по.іптическоіі географіи носятъ с.іѣдующія на¬ 
званія: Португалія II Испанія, ‘Франція, Ве.іпкобританія и Ирландія, Италія, 
Германія (въ историческомъ смыслѣ, такъ что сюда должны быть причи¬ 
слены Бельгіи п Нидерланды. Швейцарія и цпслейтапская .Австрія бе.зъ ея 
иллирійскаго придатка, Галиціи п Буковины). Данія п. наконецъ. Швеція 
и Норвегія, которыя, несмотря на обособленное географическое положеніе, 
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никакъ нельзя исключить изъ комплекса странъ, объединяемыхъ поня¬ 
тіемъ „Западная Европа". Польскія и венгерскія страны вмѣстѣ съ хри¬ 
стіанскими государствами Балканскаго полуострова представляются морфо¬ 
логическими переходными образованіями отъ Западной Европы къ полу¬ 
азіатскому ея Востоку. 

Этнографически „Западная Европа" включаетъ въ себя народы ро¬ 
мано-германскихъ нарѣчііі, культурно-нсторпческп страны западно-христіан¬ 
ской (латпнскоіі) цнвплпзаціп. Не всѣ онѣ были провинціями римской 
имперіи, но всѣ въ теченіе цѣлыхъ столѣтііі питали убѣжденіе, что рим¬ 
ское государство продолжаетъ существовать, и всѣ находились подъ властью 
римскаго панства. Изъ этихъ убѣжденій и этой дѣйствительности воз¬ 
никла та единая культура, которая и до сихъ поръ существуетъ подъ 
именемъ „европейской", хотя западная церковь давно уже утеряла свое 
всемогущество, а римская универсальная монархія прекратила свое суще¬ 
ствованіе, даящ въ смыслѣ мечты. Европейская, точнѣе „западно-евро- 
пеііская" культура со времени крестовыхъ походовъ непрерывно распро¬ 
страняется по всему зе.мно.му тару, такъ что въ настоящее время она въ 
самыхъ разнообразныхъ отношеніяхъ подчинила себѣ не только Восточную 
Европу, но также Новый Свѣтъ и Австралію, значительныя области Азіи 
и Африки. 

Широко распространили западные европейцы своп религіозныя убѣж¬ 
денія, свое политическое господство, свои общественныя учреященія. дая?е 
свою литературу и искусство, но только свое экономическое прево¬ 
сходство, ярмо своихъ хозяйственныхъ интересовъ, удалось имъ прочно 
утвердить почти по все.ѵіу земному інару, какъ заселенному, такъ и не заселен¬ 
ному. Области, до сихъ поръ еще недоступныя европейскому вліянію, лііщены 
всякаго значенія; паобороть, въ высшей степени важны.мп представляются 
.для пасъ всѣ тѣ событія, въ которыхъ мы можемъ видѣть первые при¬ 
знаки великой освободительной борьбы за хозяйственную самостоятельность, 
начатоіі народами, ул^е подчиненными европейскому вліянію. Борьба 
за хозяііствепиую эмансипацію отъ Западной Европы начинается въ 
тотъ моментъ, когда эта послѣдняя еще находится въ періодѣ энер¬ 
гичнаго двіикепія впередъ; борьбу эту ведетъ Россія въ такоіі же сте¬ 
пени, какъ Сѣвероамериканскіе Штаты и Японія. Далеко назадъ бросаютъ 
свой свѣтъ эти явленія, стоящія на рубежъ настоящаго и будущаго; вся 
исторія хозяйственнаго расширенія Западной Европы, которую мы здѣсь 
намѣрены изложить, пріобрѣтаетъ благодаря экономическимъ освободи¬ 
тельнымъ войнамъ свою специфическую окраску. Не о вещахъ, недо¬ 
ступныхъ че.ловѣческому обзору, бзщетъ идти -рѣчь; передъ нами ряды 
фактовъ, ясныхъ, продоллгнтелышхъ, очевидныхъ, — ([эактовъ, вліяніе 
которыхъ, не ограничиваясь современностью, далеко захватываетъ бз’дущее. 
И какимъ бы непроницаемымъ ни казалось это послѣднее человѣку, вѣдь 
все ЯШ только ради будущаго живетъ то, что есть и было; даяге самый 
скудный свѣтъ, отбрасывающііі въ мракъ грядущаго свой слабый, болѣе 
обманчивый, пеясели дѣйствительно озаряющій дорогу, блескъ, даяш оиъ 
является, полагаемъ мы, достаточной наградой за труды, связанные съ 
изслѣдованіемъ прошлаго. 

2. Борьба за преобладаніе въ торговлѣ съ Востокомъ и 
расширеніе южноевропейскаго вліянія. 

Съ начала достовѣрной исторіи, со временъ финикійцевъ, грековъ, 
карѳагенянъ и италиковъ. Средиземное море было преимущественно!'! 
ареной послѣдовательнаго столкновенія различныхъ народностей, ареной 
такой оя^нвленной торговой дѣятельности, какая въ тѣ дрімінія времена 
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конечно не имѣла мѣста пи въ какой другой странѣ земного шара (см. 
1 отдѣлъ IV тома). Въ концѣ концовъ римляне соединили йодъ свооіо 
Б.тастью всѣ земли, лежащія но сѣверному побережью Средиземнаго мори. 
Когда римскій западъ погибъ и хозяйственно, и нолитически, когда и.зъ го¬ 
сударствъ, основанныхъ народа.мн эпохи великаго переселенія, развилась 
новая Европа, восточный Римъ все еще сохранялся, какъ территоріальное 
и культурное цѣлое, не отказываясь въ то же время отъ своего хо¬ 
зяйственнаго господства, а въ теоріи и го(уѵдарственнаго верховенства 
надъ всею областью Средиземнаго моря. Въ VII же вѣкѣ кь Средпзе.м- 
ному морю побѣдоносно пробивается исламъ и подчиняетъ себѣ почти цѣ¬ 
лую половицу его береговъ. Такимъ образомъ, „і)а).аааа“, соединяющая три 
части свѣта, стала мѣстомъ столкновенія трехъ великихъ культуръ: 
западно-христіанской (западно-европейской пли .латинской), восточно-хри¬ 
стіанской (восточпо-рп.мскоіг, ромейской, греческой или византійской) и ма¬ 
гометанской (исламистской пли арабско-мавританской). Естественным!, 
исторически необходимымъ результатомъ этого событія была борьба за та- 
лассократію, за господство на морѣ, меяиу тремя культурами. Побѣда 
осталась за тѣмъ изъ соперниковъ, который въ пача.дѣ спора имѣлъ, по- 
видимому, .меньше всего шансовъ, — за христіанскимъ Западомь. 

До завоевателыіыхдз арабскихъ походовъ, слѣдовательно до псловнпы 
МІ вѣка, господами средиземной торговли былі[ византійцы. Балкан¬ 
скій полуостровъ до Д^чіая, Малая Азія, Сирія, Египетъ, сѣверный бе¬ 
регъ А(1^рпкп до Мавританіи, часть Италіи и Испаніи (до 631 г.) входили 
въ составъ Византійскаго государства. Греки, сирійцы, евреи держали въ 
своихъ рукахъ внутреннюю и внѣшнюю торговлю. Копстантинополь и 
Александрія были мѣстами самыхъ крупныхъ торговыхъ оборотовъ: впро¬ 
чемъ сиріііскіе и малоазіатскіе города, Ѳессалоника, Карѳагенъ, также 
продолжали свою восходящую къ незапамятнымъ временамъ торговую 
дѣятельность. Съ Краснаго моря, съ Персидскаго залива и съ внутрен¬ 
нихъ азіатскихъ торговыхъ путей проникали индійскіе и восточно-азі¬ 
атскіе товары къ визаитіііцамъ, сосредоточивавшимъ у себя прибыльную ио- 
средііпческую торговлю, обладаніе которой всегда является признакомъ 
господства на міровомъ рынкѣ. Таісовъ былъ одинъ изъ краеуголып,іх ь 
камней византійской торговли; другой состав.тяла отечественная художе¬ 
ственная нро.мышленность, особенно ткачество шелковыхъ издѣлій. Внзан- 
тіііскія золотыя деньги, константинопольскіе червонцы (= 5 руб. 88 к.), 
впослѣдствіи получившіе названіе „византійцевъпользовались свобод¬ 
нымъ обращеніемъ во все.мъ .мірѣ; даже византійскія серебряныя деньги, 
пока онѣ оставались полновѣсными, прнііи.мались за граипцей. 

Это состояніе восточно-римской іегемоніи измѣнилось вс-тЬдствіе 
арабскихъ завоеванііі. Именно Египетъ и Сирія, провинціи, наиболѣе затро¬ 
нутыя торговлей і[ ремесломъ, ирсікдо всего подпали йодъ власть ка.тш[ювъ; 
п'ѣско.іько позднѣе той лее участи подверглось побережье сѣверноіі Аір- 
рики, при чемъ заново выстроенный [пі.млянами Карѳаіенъ снова былт. 
разрушенъ и мѣсто его занялъ Тушіет. и наиболѣе зиачнтслі.иые острова 
восточной части Средиземнаго моря. Когда съ 827 года сарацины стали 
осѣдать въ Снціыіи и ншкней Италіи, это также имѣло своимъ результа¬ 
томъ ослабленіе Бизантііг. Правда, византійцы оказали стойкое сопротив¬ 
леніе иіш нападеніи арабовъ иа самый Константинополь; такъ паз. „гре- 
чески.мъ огпс.\іъ“ столица спасла себя и свою торговлю съ побере/кьямп 
Средизе.мнаго моря;тѣ.м'ь не менѣе восточно-римское государство, угрожаемое 
одіывре.мсішо славяна.ми и болгарами, терявшее об.тасть за областью въ Азіи 
и Европѣ, утратило въ это тяягелое для себя время руководящую роль. Но оно 
устунн.то ее не ка.тнфату, которыіі первоначальпо велъ онустоніите.тыіую ре¬ 
лигіозную борьбу противъ Европы, соиротнв.тявшейся вве.ченію нс.тама, и но- 
то.м ь самъ подвергся распаденію, — нѣтъ, роль воящя мало по малу приняли 
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на себя ново-евро не II скіе народы. Съ девятаго столѣтія въ Констаптп- 
ііонодѣ растутъ чуяіестраііныя (|)акторін, поселенія купцовъ, которыхъ тор¬ 
говые интересы привлекали къ Золотому Рогу, заставляя снова и снова, 
возвращаться сюда. Когда сами византійцы уже не были въ состояніи 
отправляться въ чужія страны, чзчі;сстранцы явились къ нимъ. Визан¬ 
тійская активная торговля превратилась въ пассивную, ея оживляющимъ 
началомъ были теперь иноземцы. Дая;е магометане, и тѣ основывали свои 
иосе.:іенія въ Византіи, такъ что въ концѣ концовъ ими выстроена была 
тамъ мечеть; несмотря на острую религіозную вражду, здѣсь, какъ и въ 
Александріи, Антіохіи и т. и., побѣдилъ въ концѣ концовъ духъ дѣлового 
коммерческаго разсчета. Хотя Красное море, особенно послѣ того какъ былъ за¬ 
сыпанъ капалъ Рамзеса, и з'тратнло свое значеніе для индійской торгов.ти, 
тѣ.мъ не менѣе черезъ земли калифа все яіе пролегала наиболѣе ваяиіая 
изъ индійскихъ торговыхъ дорогъ, а именно ио Персидскому заливу; рав¬ 
нымъ образомъ сухопутныя торговыя дороги Азіи соприкасались съ маго¬ 
метанской областью по пути къ своему конечному пункту. Каспійскому или 
Черному .морю. Такъ какъ Византія привлекала къ себѣ пряности и др. 
цѣнные южно-азіатскіе товары, или по крайней мѣрѣ служила для нихъ 
складочнымъ мѣстомъ, западныя страны были вынзщщены обращаться 
въ Константинополь; безъ названныхъ товаровъ имъ было трудно обойтись, 
а сноситься съ Востокомъ въ то вре.мя бы.ло еще всего удобнѣе черезъ 
Византію, 

По мѣрѣ того какъ сила византійцевъ падала подъ давленіемъ небла¬ 
гопріятныхъ обстоятельствъ и сами они все болѣе и болѣе утрачивали былой 
ду.хъ предпріимчивости, для европейскихъ пародовъ наступало время расши¬ 
ренія ихъ вліянія на морѣ и ихъ ком.мерческихъ интересовъ. Это первое 
расширеніе молодой Западной Европы направлялось на Востокъ, точно 
тактзже какъ и колоніизація германцевъ еще со времени Каролинговъ устре¬ 
милась по направленію къ солнечному восходу. 

Прежде всего вступили въ торговыя отношенія съ греческими гаванями 
тѣ итальянскіе города, которые, хотя бы по имени, признавали надъ собою 
г.тавенство византійскаго императора. Въ такого рода зависимыхъ отно¬ 
шеніяхъ находилось большинство поселеній, не попавшихъ ни подъ власть 
.лангобардовъ, пи йодъ власть сарациновъ. Рядомъ съ Бари, Бриндизіумомъ, 
Тарентомъ, Салерно, Неаполемъ и Гаагой это были преяще всего Амаль(1щ и 
Венеція. Амальфи, который уже по меньшей мѣрѣ съ X вѣка поддер¬ 
живалъ сношенія съ магометанскими странами Востока, Египтомъ и Сиріей, 
ввози,лъ греческіе товары и удержа.лъ эти связи даже послѣ того, какъ въ 
1073 г. Подчинился норманско.му кия310 Роберту Гюискарду, смертельному врагу 
византійцевлэ. Упадокъ амальфійской морской торговли былъ подготов.леігь 
только соперничествомъ Пизы, которая вл:> XII столѣтіи і113.э и 1137 гг.) 
завоевала Амальфи и подчинила его себѣ. 

Болѣе счастливой была судьба Венеціи, сдѣлавшейся вскорѣ влады¬ 
чицей всѣхъ торговыхъ сношеній Средиземнаго моря. П этотъ, располоікен- 
ный среди лагунъ, городъ признавалъ надъ собою верховную власть грече¬ 
скаго императора и потому граждане его пользовались правомъ свободно 
основывать поселенія въ Константинополѣ, П онъ уяхе съ IX вѣка несмо¬ 
тря на религіозныя различія состоялъ въ оживленныхъ торговыхъ сно¬ 
шеніяхъ съ сирійскими и египетскими городами. Но расцвѣтъ Венеціи 
всецѣло иокои.лся на преимуществахъ ея ге.ограііыіческаго поло- 
ягеиія, преимуществахъ, которыя сохраняли свою си.ту лишь до тѣхъ норъ, 
пока міровая торговля ограничивалась берегами внутреннихъ морей. Въ 
эпоху океанической торговли это цѣлыми столѣтіями охранявшееся судьбою 
преимущество превратилось въ свою полную противоположность. Средне¬ 
вѣковая Венеція сохраняла господство надъ громадною областью сбыта 
и.мснно потому только, что была расположена у самаго сѣвернаго пункта 
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Лдріатпческаго моря, слѣдопателыш ііедалояо отъ а*іыіі{іскихъ ііроходои].; 
вмѣстѣ съ тѣмъ опа имѣла позади себя богатую долину По, передъ со¬ 
бою западные берега Балканскаго полуострова и открытый достуігь къ стра¬ 
намъ. леясащнмъ въ бассейнѣ Савы н Дуная. Двѣ политическія партіи 
города, внзантійсідтя п итальянская, были нродставіітелі.инцамн взаимно 
дополняющихъ другъ друга интересовъ, съ одной стороны интересовъ 
ввозной торговли съ Востокомъ, съ дрзтой — интересовъ вывоза продук¬ 
товъ торговли въ родственныя Венеціи по происхожденію области сбыта. 
Обѣ имперіи, западная н восточная, старались привлечь на свою сторону- 
ловко лавировавшую ме;кду ними Венецію; благодаря этому соперничеств}^ 
венеціанцамъ удалось очень рано добиться нрава свободной торговли какъ 
въ тоіі, такъ и въ другоіі имперіи. Когда юікная Италія была отторгнута 
у византійцевъ норманнами. Восточная Римская имперія осыпала (рактн- 
чески независимый, по формально подчиненный ей городъ милостями, 
чтобы добиться его союзничества. Да и для самихъ венеціанцевъ, нор¬ 
манская политика захвата все новыхъ и новыхъ земель представлялась въ 
высшей степени угро;каюіцеіі; послѣ побѣды надъ Робертомъ Гюискардомт. 
при Дураццо въ Албаніи венеціанцы получили отъ императора Алексѣя I 
К’омнена право безпошлинной торговли во всей Византійской имперіи 
(1082 г.), между тѣмъ какъ раньше каящый приходящій корабль долікепъ 
былъ платить два, каищыіі отъѣз;кающііі 1-6 первоицевт> пошлипы. Съ 
этихъ поръ они непрерывно пользова.тнсь завидными правами наиболѣе 
покровптельствуе.мой деряіавы. 

Въ то са.мое время, когда Венеція достигла преобладанія на Золотомъ 
Рогѣ, Пиза и Генуя завоевали себѣ господствующее положеніе въ запад- 
пой половинѣ Средиземнаго моря. Послѣ распаденія Багдадскаго кали¬ 
фата, повлекшаго за собою всеобщее ослабленіе ислама, западно-итальян¬ 
скіе приморскіе города получили возможность не только очистить Сарди¬ 
нію отъ мусульманства, но даяге подчинить своеіі власти отдѣ.льпые 
пункты на сѣверо-африканскомъ берегу. Купцы Пизы добились въ госу¬ 
дарствѣ Зеирптовъ (см. томъ IV, стр. 241) такой же свободы отъ налоговъ, 
какъ венеціанцы въ Греціи. Мея;ду тѣмъ началось нор.манское завоеваніе 
нижней Италіи и Сициліи. Пизанцы и генуэзцы приняли въ немъ уча¬ 
стіе, вполнѣ сознавая, что ихъ интересы требуютъ прежде всего открытія 
свободной и безопасной дороги на Востокъ. Ибо, какъ говоритъ Виль¬ 
гельмъ Гейдъ въ своей Исторіи восточной торговли, „все судоходство 
меяау Испаніей, южной Франціей и западной Италіей съ одной стороны, 
азіатскимъ Востокомъ и сѣверной А(ррикой съ другой .стороны, шло мимо 
.лежащей по срединѣ Сициліи. гдѣ привилегіи норманскихл. коро¬ 
лей сулили купцамъ хорошій пріемъ и куда привлекало ихъ со.лѣііствіе 
консуловъ ихъ націй и вообще соотечественниковъ, поселившихся въ этой 
зем.л'ѣ.“ Такимъ образомъ пизанцы и гену.эзцы еще до крестовыхъ похо- 
довл. ѣзди.ли въ Египетъ и Сирію іі уже тогда привози.ли съ собою ииліі- 
гри.мовъ, стремившихся посѣтить святыя мѣста, столь трудно доступныя 
со времени господства сельдясуковъ. 

Полнѣйшую пере.мѣпу во всѣхъ отношеніяхъ, с.ложившихся па почвѣ 
торговли съ Востокомлі, принес.ли съ собою крестовые походы. Ко.лос- 
салыіыя и въ общемъ почти безплодно растраченныя силы, которыя Западъ 
уиотрсби.лъ на то. чтобы завоевать и удержать за собою Святую Зем.лю, 
своей благодѣтельной стороной коснулись приморскихъ городовъ, центръ 
тяжести которыхъ давно уже, вь теченіе ціѵіыхъ столѣтій, склонялся къ 
Востоку. Съ 1097—1100 гг., со времени основанія перваго государства 
крестоносцевъ, Іерусалимскаго королевства и зависи.мыхъ отъ него кия- 
жествъ Эдсссы. Аіітіохіи, Триполиса, для ита.льянцевъ, провансальцевъ и 
каталонцевъ начинается новая жизнь. Преяще всего имъ откры.лась воз¬ 
можность основывать поселенія въ чужой* части свѣта, на западномъ 



8 Экономическое развитіе Западной Европы. 

берегу Азіи, подъ защитою западно-европейскихъ учрежденій іі отечествен¬ 
наго права. Открылась кромѣ того возможность заполучить новыя приви¬ 
легіи и преимущества, такъ какъ франки и латпнцы нулгдалпсь въ посто¬ 
янныхъ снощеніяхъ съ Западомъ и, такимъ образомъ, не могли избѣжать 
услугъ южно-европейскихъ мореходовъ. Послѣдніе являлись посредниками 
въ перевозкѣ какъ людей, такъ и товаровъ. Вскорѣ имъ принадлежали 
улщ цѣ>лые кварталы и улицы въ основанныхъ крестоносцами городахъ, 
а тащке п земли, обрабатываемыя барщиннымъ трудомъ спріііскаго кресть¬ 
янина. При всемъ томъ южно-европейцы были свободны отъ платежей и 
получали далщ часть таможенныхъ доходовъ; высщихъ начальниковъ на¬ 
значалъ не король, а метрополія. Торговля не представляла особенныхъ 
трудностей, такъ какъ сокровища и пряности тропиковъ достигали запад¬ 
ныхъ береговъ Азіи по старымъ торговымъ дорогамъ, безъ всякаго содѣіі- 
ствія европейцевъ (см. томъ III, стр. 170, 171, 269,300,309; см. также карту, 
прилоікеппую къ стр. 309). Христіанскимъ же купцамъ было бы дѣйстви¬ 
тельно неблагоразумно пускаться по дикимъ тропинкамъ, пли дорогамъ, 
проложеннымъ птілпгрпма.ми исламистской Азіп. Опасности морского 
путешествія между южно-европейскими и азіатскими берегами уменьша¬ 
лись конвоемъ, которыя дважды въ годъ доставлялъ подъ своею охраной 
европейскіе товары (металлы, дерево, орз'жіе, сукно) и на обратномъ 
пути бралъ съ собою товары Востока (шелкъ, стекло, хлопчатникъ, сахаръ, 
пряности). 

Когда Іерусалимское королевство погибло (1187 г.), для того, чтобы 
впослѣдствіи (1229 г.) возстановиться только по имени, западно-европейцы 
потеряли свои сирійскія владѣнія вмѣстѣ съ всѣши связанными съ ними 
феодальными правами; однако нѣсколько приморскихъ городовъ сохра¬ 
нились въ ихъ рукахъ вплоть до конца ХІП столѣтія, а большаго и не 
нужно было франкскимъ купцамъ для поддержанія своихъ торговыхъ 
связей. Даяш послѣ того, какъ покинуты были Акконъ (1291 г.). Тиръ и 
Спдонъ (1295 г.), прямыя отношенія между Европой и Сиріей не вполнѣ 
прекратились. 

Между тѣмъ за тѣ потери, которыя западная Европа потерпѣла въ 
Сиріи, она была сторпцею вознаграждена съ другой стороны. Послѣ 
вступленія перваго войска крестоносцевъ въ Константинополь (1096 г.) 
византійская политика измѣнилась въ сторону, неблагопріятную 
для западно-европейцевъ. И въ самомъ дѣ>лѣ мечъ уничтоженія висѣлъ 
надъ греческой имперіей; каікдое войско крестоносцевъ угрожало самому 
ея существованію и въ то же время южноптальянскіе норманны работали 
дальше въ духѣ своихъ завоевательныхъ плановъ. Чтобы раздѣлить вра¬ 
говъ, византійцы продолжали осыпать итальянцевъ выраженіями своей 
благосклонности и даровали имъ всѣмъ право наиболѣе благопріятствуемой 
державы, до того времени принадлеяшвшее однимъ только венеціанцамъ. 
Однако такое отношеніе правительства отнюдь не соотвѣтствовало враж- 
дебны.мъ чувствамъ населенія. Возбзчкденіе византійцевъ противъ лати¬ 
нянъ, особенно же венеціанцевъ, было вполнѣ естественно; они вырвали 
изъ ихъ рукъ всю внѣшнюю и значительную часть внутренней торговли, 
не платили никакихъ пошлинъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, обнаруживали въ обра¬ 
щеніи ту пренебрежительность, которая такъ естественна прогрессирующей 
полной внутренней силы расѣ, по отношенію къ вырождающемуся народу, 
приписывающему послѣдствія бездѣятельности не себѣ самому, а чуи;е- 
странцамъ. Эта реакція противъ преобладанія ненавистныхъ пришельцевъ 
проявилась въ актѣ, полномъ коварства. Императоръ Мапуилъ подъ да¬ 
вленіемъ общественнаго мнѣнія издалъ въ 1171 г. тайный приказъ схва¬ 
тить всѣхъ венеціанцевъ въ имперіи и конфисковать ихъ имущество. 
Вепеціаік кая политика отвѣтила на эту вралщебиую мѣру заключеніемъ 
союза с'і, норманнами, и Византія вынуждена была сдѣлать видъ, что 
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добрыя старыя отношенія снова возстановлены. Однако въ скорости яге- 
стокій ударТі обрушился, и злке на голову всѣхъ латинцевъ, а не однихъ 
только венеціанцевъ. Это было проявленіе народноіі мести въ родѣ той, 
которою во время Митридата Великаго разразились противъ римлянъ по¬ 
рабощенные ими азіаты. Согласно кровавому приказу императора Андро¬ 
ника, въ 118-2 году латипцы во всей имперіи подверглись внезапному на¬ 
паденію и частью были перебиты, частью проданы въ рабство. Отъ мости 
заиадно-европейцевъ византійцевъ уже не могло спасти то обстоятельство, 
что. по сверженіи Андроника, императоръ Исаакъ Ангелъ вознаградилъ 
венеціанцевъ, гензъзцевъ и пизанцевъ, насколько это было въ его силахъ, 
и возвратилъ имъ ихъ старыя привилегіи. Ни одно изъ слабы.хъ внзан- 
тійскііх-ь правительствъ не могло дать гарантіи противъ повторенія ужа¬ 
совъ, имѣвшихъ м'Ьсто въ 1171 и 1182 гг. Между тѣмъ соперничество, 
уже тогда свирѣпствовавшее меящу различными приморскими городами Ита¬ 
ліи, не позволяло п дз'мать о какомъ либо совмѣстно.мъ предпріятіи; въ 
отд'Ьльностп же каяідый городъ былъ слишкомъ слабъ по сравненію ст> 
громадной и все еще богатой деньгами имперіей. 

Послѣ смерти геніальнаго императора Генриха VI (1197 г.), отвра¬ 
тившей отъ восточно-римской имперіи опасность, снова угрожавшую ей со 
с.'ороны іоуКной Италіи, венеціанцамъ, и только имъ однимъ, представилось 
наконецъ средство отомстить за прошлое и обезопасить себя на будущее 
время. Счастливая случайность помогла до/ку Венеціи. Энрико Дандоло, 
направить въ 1202 году войско крестоносцевъ противъ Константинополя. 
Почти все византійское государство стало добычей побѣдоносныхъ латпн- 
цевъ, и Балдз'инъ, графъ Фландріи и Геннегау, взошелъ на тронъ „Л а - 
тинекой имперіи", продерягавшейся отъ 1204 до 1261 года. При раз¬ 
дѣлѣ византійскаго царства, на долю венеціанцевъ пришлось три вось¬ 
мыхъ его, ровно столько, сколько осталось новому императору. Венеціанцы 
даже посл-Г паденія латинскаго царства сумѣли удержать въ своей власти 
захваченныя ими при раздѣлѣ земли по берегу моря и острова, правда, 
весьма разбросанные, но за то очень доходные. Только съ этого момента они 
прочно обосновываются въ земляхъ Понта и вводятъ послѣднія въ сферу 
своего экономическаго вліянія. Вмѣстѣ съ тѣмъ распространеніе западной 
Европы на востокѣ прибліпкается къ моменту своего наивысшаго развитія, 
который и былъ достигнутъ, когда греческая имперія съ помощью гену¬ 
эзцевъ была снова возстановлена (1261). Соперничество .меи;ду метро¬ 
поліями Лигурійскаго и Адріатическаго морей возбудило благод-Ьтелыіое 
соревнованіе, которое межд}'^ прочи.м'ь было благопріятно и д.ля византійской 
политики самосохраненія. 

Со второй половины ХШ вѣка генуэзцы проникли въ г.іубь .Л.зіп 
дальше, неяіоли это когда либо удавалось западно-евронеііскігаъ купцамъ. 
На берегахъ Понта Эвксннскаго, какъ и во время грековъ, возникла коло¬ 
ніальная область, главными пунктами которой были Каффа (Ѳеодосія) и 
Тана (Азовъ; см. томъ IV, стр. 76). Отсюда вела поіітійско-китайская тор¬ 
говая дорога (торговля шелкомъ) черезъ Туркестанъ и Джунгарію къ бе¬ 
регамъ Тихаго океана (см. т. I, стр. 57.3). Отд-Ьлыіыо .миссіонеры и купцы 
привозили въ западныя страны баснословныя изв-Ьстія о чудесахь при¬ 
роды и культуры на краііномъ Востокѣ. Первоначально эти разсказы 
играли извѣстную роль только какъ обогащеніе фантазіи евроиеііцовъ: 
прошло полтора стол'Ьтія. преягде ч'Ьмъ эта игра вообрая:епія превратилась 
въ дѣло и безплодныя новидпмому предпріятія отд'Ь.тьныхъ искателей нрп- 
КѵТючепій снова ожили въ славныхъ открытіяхъ вѣка конквистадоровъ. 

Путешествія Марко Поло (1271—95), который является представи¬ 
телемъ всѣхъ вообще путешественниковъ по Азіи того времени, не могли 
бы состояться, если бы не существова.ю одно изъ величайиіи.хъ основан¬ 
ныхъ па завоеваніи государствь, которыя только знаетъ исторія: государ- 
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ство монгольское, основанное Чингисханомъ Темучнномъ въ первой 
половинѣ XIII столѣтія (около 1220 г.; см. т. III, стр. 345). Въ періо.тъ 
1240—42 іт. полчища монголовъ заполонили собою пограничныя области 
народовъ западно-европейскаго культурнаго цикла и значительная часть 
Россіи въ теченіе двухъ столѣтій послѣ этого несла на себѣ иго азіатскихъ 
завоевателей (см, т. V). Правда, еще въ древности Востокъ не разъ на¬ 
двигался на Западъ, но это стремленіе къ распространенію народностей, 
родственныхъ населяющей побереяіья Средиземнаго моря расы; семитовъ 
(ассирійцы, финикійцы, карѳагеняне) и восточныхъ арійцевъ (мидоперсы, 
парѳяне, новоперсы). Лишь съ набѣгами гунновъ (375 г.) начались повтор¬ 
ныя нашествія народовъ монгольскаго происхоищенія, аваровъ, болгаръ, 
мадьяръ, сельджуковъ, монголовъ и османовъ, которые являлись для 
территоріи средней и восточной Европы, занятой индогерманцамн, такой 
же угрозой, какою было въ VIII и IX столѣтіи арабско-берберское на¬ 
шествіе для средиземной южной Европы. Существованіе Великаго ханства, 
охватившаго почти всю Азію, сдѣлало въ ХШ и XIV столѣтіяхъ возмож¬ 
нымъ переѣздъ черезъ круинѣіішій изъ всѣхъ материковъ отъ Чернаго до 
Желтаго моря; тѣмъ не менѣе стремленіе монголовъ расширить сферу 
своего господства, будучи наирав.лено какъ разъ противъ волны европей¬ 
скаго двіикеиія, сдѣлало невозмоягнымъ, какъ болѣе или менѣе прочное 
заселеніе переднеазіатской и Понтійской области, такъ и прочныя сношенія 
съ восточной Азіей черезъ центральную. Обезпеченіе сухопз'тной дороги 
черезъ Азію является дѣломъ, которое стремится вызвать къ жизни наше 
время, но это дѣло предпринято не западными, а восточными европейцами, 
ведущими его на свой рискъ и страхъ. 

Въ 1368 году, когда туземная династія Мингъ снова герметически 
закупорила — и именно съ западной стороны — освобожденный отъ мон¬ 
головъ Китаіі, османскіе турки уже перебрались черезъ Геллеспонтъ 
и овладѣли Галииолисомъ (въ 1357 г.). Это было поворотнымъ пунктомъ 
въ исторіи восточнаго господства и восточной торговли юікныхъ евро¬ 
пейцевъ. Каждый клочекъ земли, завоеванный турками, былъ во всѣхъ 
отношеніяхъ потерянъ для христіанскаго запада (т, III, стр. 352). Однако 
иослі,дпій все еще сохранялъ въ своей власти Константинополь и область 
Понта. Какъ разъ въ это время монголы дѣлаютъ новый натискъ, разби¬ 
ваютъ тз'рецкое войско и, такимъ образомъ, даютъ восточному Риму от¬ 
срочку еще на пять десятилѣтій; но въ 1395 г. дпкій Ти.муръ предаетъ 
огню Тану, вмѣстѣ съ Сараемъ и Астраханью. Послѣ того, какъулег,лась вторич¬ 
ная буря монгольскаго движенія (1405 г.; см. т. III, стр. 356), турки 
снова возвратились, подчинили себѣ балканскія страны и направились 
наконецъ противъ Константинополя, паденіе котораго знаменовало собою 
конецъ византійской имперіи и вмѣстѣ съ тѣмъ западно-европей¬ 
ской торговли съ Востокомъ (1453). Генуэзцы покинули свои вла¬ 
дѣнія иа Черномъ морѣ (1475). (І]ъ этого момента итальянскіе купцы 
встрѣчаются на турецкомъ Востокѣ лишь въ единичныхъ случаяхъ, без¬ 
защитные и безправные. Османы заиер.тіі Босфоръ и полояигли ключъ 
себѣ въ карманъ (т. ПІ, стр. 359). 

Послѣ паденія восточно-римской имперіи въ рукахъ венеціанцевъ 
все еще находились значительные остатки добычи латинскаго крестоваго 
похода 1204. Прошло много времени, пока турецкимъ султана.мъ удалось 
отпять у нихъ кусокъ за куско.мъ всѣ ихъ острова и береговыя владѣнія; 
даліе послѣ Пассаровицкаго мира (1718 г.), отнявшаго у нихъ Морею, они 
все еще удерлиівали въ своей власти Іонійскіе острова и побережье Далмаціи 
и Пстріи. Эти венеціанскія колоніи никогда не были доходны.ми. Но для 
всѣхъ латиицевъ и преяще всего для венеціанцевъ было бы очень важно, 
если бы имъ удалось сохранить свое положеніе въ Египтѣ. Со времени 
крестовыхъ походовъ Александрія снова стала складочнымъ мѣстомъ. 
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ОКОЛО котораго главнымъ образомъ концентрировалась ннді(іск(ъовронсн- 
ская торговля; также іі Каиръ съ своимъ огромнымъ населеніемъ п съ 
своими базарами привлекалъ къ себѣ латннцевъ (см. т. Ш, стр. 355). Ихъ 
не останавливала ни (()аііатнческая ненависть мусульманъ къ инозе.мцамъ, 
пн разооЦннчье хозяЦннчаніе пашей: міажда торговой! прибыли помогала 
переносить всякія злоключенія. Они пренебрегали также папскимъ 
запрещеніемъ доставлять невѣрнымъ военные .матеріалы и облегчали 
отъ времени до времени свою совѣсть покупкоіі ннду.льгенцій. Но еще 
раньше, чѣмъ тзфки появились въ странѣ Нила, другое всемірно-историче¬ 
ское событіе начало накладывать свой отпечатокъ на торговлю съ Восто¬ 
комъ; ото было открытіе португальцами морской дороги въ 
Остъ-Индію (1498; см. томъ ІИ, стр. 359). Съ нез'дерялімою быстротой 
стала падать венеціанская торговля пряностями, всегда бывшая только 
торговлей изъ вторыхъ и третьихъ рукъ. Зато Лиссабонъ, куда пряности 
стекались прямо изъ производящихъ нхъ странъ, сдѣлался главнымъ рын¬ 
комъ ятого рода товаровъ. 

Приблизительно въ то же самое время, когда португальцы заперли 
Красное море и Персидскій заливъ, Дамаскъ, Александрія и Каиръ попали 
подъ власть османскихъ султановъ (1517 — 18 г.), совпаденіе, совершенно 
разрушившее египетскую торговлю и причинившее огромный вредъ всей 
вообще средиземной торговлѣ, (томъ III, стр. 360). Среди.земное море все 
болѣе и болѣе превращалось въ опасный тупикъ съ нѣкоторою торгов¬ 
лею по берегамъ, но не съ странами, лежащими въ глубинѣ окружающаго 
его континента. Главная арена морской торговли культурнаго міра ста¬ 
новится теперь театро.мъ военныхъ дѣйствій, на которомъ безпрестанно 
ведутъ свои битвы магометанскій Востокъ и христіанскій Западъ. Какъ 
во времена наибольшаго упадка респсбликанскаго Рима, такъ и теперь 
Средиземное море дѣлается излюбленны.мъ мѣстомъ пиратства, которое 
прекратилось лишь послѣ завоеванія Алжира Франціей, т. е. послѣ 1830 года 
(СМ. томъ IV', стр. 246). 

Благодаря неблагопріятнымъ внутреннимъ событіямъ начала ХМ вѣка, 
въ теченіе цѣлыхъ столѣтій нельзя было и думать о возстановленіи евро¬ 
пейскаго вліянія на Востокѣ, какъ о непосредственной цѣли реальной по¬ 
литики. Враждебное Европѣ направленіе, характеризующее Востокъ и вос¬ 
точную политику, нѣсколько улеглось, строго говоря, только въ XIX 
столѣтіи. Но теперь это уже не отдѣльныя, врагкдующія между собою, го¬ 
родскія общины стремятся подчинить своимъ хозяйственнымъ интересамъ 
восточнуіо часть Средиземнаго моря, это новѣіішія крупныя государ¬ 
ства. II хотя послѣднія такяѵѲ не выступаютъ единодушно противъ Во¬ 
стока, тѣмъ не менѣе не трудно замѣтить огромную разницу мея;ду по.то- 
гкеніемъ, занятымъ въ восточномъ вопросѣ современными великими дер- 
я;авами и средневѣковыми города.ми - государствами. Если сила итальян- 
скчіхъ коммунъ, даи;е не объедннснны.хъ мсікду собою на подобіе Ганзы, 
была достаточной для того, чтобы до извѣстной степени подчинить себѣ, 
падающую Византію или обломки распавшагося калиі()ата, то сплоченныя 
военныя силы султаната всегда выбивали ихъ изъ всѣхъ ихъ позицііі. 
Болѣе слабая организація, именно городская, смогшая, правда, управлять 
громадной областью, подчиненной ея внѣшнимъ интересамъ, обнаруяш.та 
свою несостоятельность но сравненію съ болѣ,о си.тыіоіі организаціей, круп¬ 
но-государственной военной монархіей. Борьба съ турецкимъ Востокомь 
могла быть успѣшно возобнов.тена европейскимъ Западомь лишь тогда, 
когда образованіе крупныхъ государствъ на сушѣ и на морѣ> достигло 
соотвѣтствующей этой цѣли высоты. И все же, сколько внутреннихъ кри¬ 
зисовъ до.тжпа была выдержать Еві^опа, нрояще чѣ,мъ снова стало возмож¬ 
нымъ расширеніе сферы заііадііо-свроіісііской власти въ тѣ,хъ странах!,, 
гдѣ горожане романской расы уіке столѣтія тому назадъ иэль.зовалнсь 
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преобладающимъ вліяніемъ, несмотря на всѣ внутреннія ссоры и вопимпі.е 
соперничество! 

Аналогичный ходъ событій за ятотъ періодъ мы наблюдаемъ на сѣ¬ 
верѣ Европы. Здѣ.сь долгое время побѣдоносно расширяла свою власы, 
такъ наз. Ганза, союзъ городовъ, слабо связанныхъ между собою; но вт. 
XV вѣкѣ развитіе союза было остановлено начавшимся процессомъ усиле¬ 
нія крупныхъ государствъ Сѣвера и въ концѣ концовъ самый союзъ благодаря 
этому распался. Какъ разъ тѣ самыя страны, приморскіе города которыхъ 
властвовали надъ областяміг южно- и сѣверно-европейскаго внутрен¬ 
нихъ морей, не въ состояніи были выйти изъ своей мелко-государственноіі 
раздробленности и мѣстной ограниченности; поэтому руководящая ро.іь въ 
міровой торговлѣ и расширеніе ея на неизвѣстныя еше до сихъ поръ 
страны, перешла въ руки западно-европейскихъ государствъ, болѣе объеди¬ 
ненныхъ политически и болѣе прочныхъ внутреннею связью. 

3. Борьба за преобладаніе въ сѣверныхъ моряхъ и нѣ¬ 
мецкая Ганза. 

А. Область средне- и сѣверно-европейской торговли. 

На всемъ протяженіи суживающагося къ западу европейскаго мате¬ 
рика сѣверно-европейскія внутреннія моря отдѣлены отъ ннтерконтппон- 
тальнаго моря юга — Средиземнаго моря. Какъ въ до-христіанское время, 
такъ и въ теченіе послѣдующихъ 13 вѣковъ сообщенія между южнымъ 
и сѣверо-западнымъ побережья.ми Европы совершаются главны.мъ образомъ 
при помощи сухопутныхъ дорогъ. Морской дороги вокругъ Испаніи, Н}'- 

гавшей своими опасностями финикійцевъ, грековъ и римлянъ, старались 
избѣгать и въ позднѣйшее время Только съ 1317 г. начинаются регу¬ 
лярныя морскія поѣздки венеціанцевъ и генуэзцевъ къ берегамъ Англіи 
и Нидерландовъ; но и .эти послѣднія не наносятъ еще существеннаго 
ущерба сухопутнымъ торговымъ сношеніямъ. Дѣло въ то.мъ, что къ -этому 
времени улге обособилась внутренняя .материковая торгово-географическая 
зона, которая, являясь въ торговлѣ посредницей, въ то же время имѣла и 
крупное са.мостоятельное торговое значеніе; зона эта охватывала западно¬ 
европейскія страны, лежащія въ глубинѣ континента далеко отъ Средизем¬ 
наго моря: верхнюю Германію, Рейнскую область, теперещніою Бельгію 
(Фландрію и Брабантъ) и сѣверно-восточную Францію; .эти внутреннія 
области съ своимъ густымъ, зажиточнымъ, сословно расчлененнымъ насе¬ 
леніемъ, съ своими щирокими связями удергкивалп торговлю на ея старыхъ 
континентальныхъ путяхъ, на мѣстѣ ея первоначальнаго возникнове¬ 
нія. 

Если торговое значеніе Италіи и выросло на почвѣ руководящей 
идеи міровой торговли, — на почвѣ ввоза тропическихъ продуктовъ въ стра¬ 
ны умѣреннаго пояса, то во всякомъ случаѣ своимъ господствомъ на евро¬ 
пейскомъ рынкѣ она обязана также и собственнымъ подтропическимъ 
продуктамъ, и еще больше своей ремесленной промышленности, развившейся 
на основахъ, заимствованныхъ изъ Византіи и съ Востока. Хозяй¬ 
ственное значеніе и благосостояніе континентальной внутренней зоны 
въ еще большей .степени, чѣмъ Италіи, покоилось на развитіи ремеслен¬ 
ной и распредѣлительной торговой дѣятельности, по сравненію 
съ которой добывающія отрасли производства отступали на задній планъ. 

Напротивъ того, область, окружающая сѣверно-европейскія внутрен¬ 
нія моря, имѣла громадное значеніе для торговли естественными произ¬ 
веденіями всѣхъ тѣхъ странъ, р1>ки которыхъ впадаютъ въ Балтіііское 
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И Нѣмецкое моря. Благодаря низкому уровню цивилизаціи, указанныя 
страны образовали естественную область сбыта для ремесленныхъ ііроизве- 
денКі болѣе развитыхъ народовъ и для драгоцѣнныхъ товаровъ, привози¬ 
мыхъ изъ другихъ зонъ и прошедшихъ уже черезъ руки многочислен¬ 
ныхъ посредниковъ. Подобнаго рода земли, богатыя продуктами, но бѣд¬ 
ныя культурой, нуждаются, пока не достигнутъ экономическаго совершен¬ 
нолѣтія, въ коммерческой и вообще хозяііственной опекѣ. Благодаря сво¬ 
ему географическому положенію и болѣе высокому уровню развитія город¬ 
ской яшзни. нѣмцы нижней Германіи и колонизованной имино правому бере¬ 
гу Эльбы должны были въ силу неустранимой исторической необходимости 
выступить въ роли хозяйственнаго ояекз'иа надъ германскими, литовско¬ 
славянскими и финскими народностями сѣвера и востока Европы. Нѣ¬ 
мецкая Ганза взяла на себя н выполнила эту задачу, поскольку она 
вообще могла быть выполнена усиліями отдѣльныхъ, слабо связанныхъ 
между собою городскихъ общинъ, которыя, б^щучп предоставлены импера¬ 
торомъ и имперіей сами себѣ, доляшы были отражать враждебныя, попол¬ 
зновенія феодальныхъ князей и бароновъ. Впрочемъ, для энтузіазма, 
который по Гете есть лучшее, что мы можемъ почерпнуть изъ исторіи, 
нѣмецкая Гапза даетъ очень мало повода. Буржуазная, республи¬ 
кански настроенная романтика окружила ее вымышленнымъ блескомъ 
и пустила въ оборотъ эпитеты, которые потомъ неизмѣнно повторяются 
всѣми исторііками-популяризаторами, какъ эпическія формулы. Однимъ 
изъ такихъ вѣчно повторяемыхъ эпитетовъ является напр. „грандіозная"; 
выраженіе, наиболѣе неподходящее для характеристики политики и всей 
вообще дѣятельности Ганзы. Въ эпическо.мъ и лирическомъ стилѣ, какъ 
п вообще во всемъ кругѣ представленій, выработанныхъ героическимъ 
рыцарскимъ вѣкомъ, мы не находимъ подходящаго выраженія для изобра¬ 
женія истиннаго смысла бюргерской исторіи. Неоднократно уже указы¬ 
валась ошибка столь многихъ изъ нашихъ новеллистовъ города и деревни, 
а именно, что они по обычно.му недоразумѣнію вносятъ въ свои описанія 
чувства и мысли, пороікденныя преданіями классической романтики, и 
такчімъ образомъ разрушаютъ своеобразную грубую привлекательность 
тѣхъ отношепііі. которыя они берутся обрисовать: ошибка, конечно болѣе 
простительная для новеллиста, нежели для историка. На послѣднемъ 
болѣе, чѣмъ на комъ либо другомъ, лежитъ обязанность отдать каждому 
историческому явленію только то, что дѣйствительно принадлежитъ ему 
по праву и, въ особенности, тщательно выяснить, чѣмъ каждое событіе 
хотѣло и могло быть. 

Б. Сѣверная Европа до возникновенія Ганзы. 

Связная исторія сѣверныхъ морей, а отчасти и омываемыхъ ими 
странъ Начинается только со времени походовъ викинговъ (прпблизи- 
іельно 7.оО -іО.тО гг.). Страшные .морскіе и сухопутные разбойники скан¬ 
динавскаго сѣвера были, какъ извѣстно, въ одно и то я:е время колони- 
затора.ми и основателями государствъ и произвели множество открытій. 
Ліажда подвиговъ и ненависть къ зависимости, которую стремилась иало- 
Яѵить на иихъ ростущая коро.іевская власть, выгоняли и.хъ далеко за гра¬ 
ницы обычнаго средневѣковаго мореходства. Они основали поселенія на 
•І'арейскихъ островахъ п въ Исландіи, откры.ти и колонизовали Греилан.ию, 
гдѣ поселенія ихъ удержались до 1400 г., открыли наконецъ западный бе¬ 
регъ Сѣверной Америки до Флориды, не осѣдая тамт. прочно (см. т. I, 
стр. .449 и 419). Въ этоіі области, остававшейся вплоть до послѣдняго 
в(іем(чпі неизвѣстной остальной Европѣ, изъ первобытнаго сішернаго иа- 
р1,чія разші.тся древно-ис.таіщскій языкт., язі.ікъ Эдды. ,1ревне-ііорвожскій 
языкъ распространился изъ своей родины. Ііоріач'іи, ио островамъ Фарей- 
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скіімъ. Гебридскимъ, Оркадскимъ, Шетландскимъ, по сѣверной Шотландіи 
до Ирландіи и Мэна, гдѣ онъ и удеряіался вплоть до XIV столѣтія, а на 
Оркадскихъ и Шетландскихъ островахъ даяіе до 1800 г. Наоборотъ, датскій 
языкъ, пустившій въ IX вѣкѣ корни въ восточной и южной Англіи, исчезъ 
тамъ уяге въ XI вѣкѣ, а норманны, осѣвшіе по нижнему теченію 
Сены, утратили свое родное нарѣчіе около 1000 г. Равнымъ образомъ 
древне-шведскій языкъ, проникшій въ IX ’ вѣкѣ въ Россію, удерлшлея 
тамъ лишь до начала XI сто.лѣтія. Въ широкой области, захваченной нор¬ 
манской колонизаціей, сравнительно слабые по численности скандинавы 
вездѣ въ концѣ концовъ растворились среди болѣе сильнаго и болѣе ци¬ 
вилизованнаго населенія аборигеновъ; уже одно это является достаточнымъ 
доказательствомъ, что притокъ новыхъ элементовъ съ родины прекратился 
и выселеніе скандинавскихъ народностей остановилось. 

Когда три сѣверныя государства вступили въ вѣкъ аграрнаго раз¬ 
витія, которое средняя Европа продѣлала тремя столѣтіями раньше, бы¬ 
стрѣе развившіеся народы уже достигли характеристическаго раздѣленія 
между деревней и городомъ: они уже достигли буржуазно-городской 
культуры. По мѣрѣ того, какъ затихало норманское пиратство, сѣверныя 
моря становились ареной мирной торговой дѣятельности, обладавшей для 
своей защиты лишь ничтожными средствами. Въ хозяйственно отсталыхъ 
странахъ, откуда вышли нѣкогда норманны, и въ тѣхъ, куда они внѣдря¬ 
лись, передъ купцами-піонерами болѣе культурны.чъ народовъ открывалось 
поле дѣятельности, которое не могла у нихъ оспаривать конкурренція 
тамошней отечественной торговли. Норвегіи, Швеціи, Даніи, Россіи и до 
извѣстной степени Британскимъ островамъ, вообще всей той области, ко¬ 
торую захватывали походы викинговъ и въ которой были разсѣяны скан¬ 
динавскія поселенія, было предназначено еще цѣлые вѣ,ка нести на себѣ 
ярмо торговаго поддаиничества. Но то обстоятельство, что какъ 
разъ нѣмцамъ, именно нѣмцамъ нижней Германіи суждено было держать 
надъ сѣверной Европой ягезлъ Меркурія въ качествѣ скипетра, не было 
еще ясно въ самой критическій моментъ, въ эпоху, когда прекратились 
походы викинговъ (XI сто.лѣтіе). Событія, обезпечившія за Германіей ру¬ 
ководящую роль, относятся лишь къ ХН вѣ.ку; въ одиннадцатомъ одинъ 
только фактъ б.тагопріятствовалъ нѣмцамъ, а именно тотъ, что кромѣ нихъ 
не было въ Европѣ ни одной націи, способной взять въ свои руки руко¬ 
водительство сѣверной торговлей. 

Б. Народнохозяйственныя отношенія Англіи до появленія истерлинговъ*. 

Что касается группы Британскихъ островъ и особеішо Англіи, то уяге 
въ XI, ХН вѣкѣ они производили такое впечатлѣніе, что здѣ>еь почти не 
остается мѣста для позднѣйшихъ пришельцевъ. Однако среди много¬ 
численныхъ чужестранцевъ, являвшихся сюда ради торговли, на ряду съ 
фламандцами, французами, итальянцами, уже сыздавна были и нѣмцы и 
именно сѣверозападные нѣмцы изъ рейнской области, 

а) Внѣдреніе В'ь Англію ніикнерейнскихъ купцовъ. 

На сѣверѣ Англія была первою страною, встуннвшею съ нѣмцами въ 
морскія торговыя отношенія. „ІІия^норейнская торговая область“, говоритъ 
Карлъ Лампрехтъ, „имѣвшая своимъ центральнымъ пунктомъ Кельнъ, 
съ самаго начала имѣ)Ла особенный характеръ. Рейнъ въ его нижнемъ 
теченіи, точно такъ яге, какъ и въ его соединеніи съ Маасомъ, иовели- 

* Еа8ІегІіп{'8 — пришельцы съ востока; такъ назывались въ Англіи нѣмецкіе купцы 
съ береговъ Еа.ттіГіскаго моря. См. слѣдующія отдѣ.тъ Г. 
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тслыіо заказывалъ на море, на Фландрію, на Англію. Если области болѣе 
раннеіі собственно-ііѣмецкоіі торговли были замкнуты въ себѣ, и тор¬ 
говля эта была главнымъ образомъ внз'треннеіі, то здѣсь потокъ торговыхъ 
сношеній выходилъ за узкія Гранины континента и, въ Лондонѣ, а также 
на хматернковомъ берегу Ламанша, встрѣчался съ послѣдинмн струями ве¬ 
ликаго восточнаго торговаго потока, изливавшагося чрезъ Средиземное море 
на франко-германскій сѣверъ. Ннжнерейнская торговля первыхъ вѣковъ 
іимперіи (до Штауфеновъ) была единственною интернаціональною торгов¬ 
лею Германіи, Кельнъ па Рейнѣ единственнымъ портовымъ городо.мъ госу¬ 
дарства. Эти отношенія были завязаны уже очень рано; и оыть можетъ, 
кельнскіе купцы дѣйствительно имѣютъ право кичиться тѣмъ, что покро¬ 
вительство пхъ лондонской торговлѣ было оказано еще Карломъ Вели¬ 
кимъ". Одинъ лондонскій статз'тъ временъ Этельреда II (около ЮОО г.) 
перечисляетъ взносы, которые доляшы были дѣлать нѣмецкіе купцы, для 
того чтобы получить разрѣшеніе торговать въ Лондонѣ. Доку.ментальныя 
доказателгіства существованія союза кельнскихъ кз'пцовъ въ Лондонѣ 
имѣются только начиная съ XII вѣка (1157 г.). Король Генрихъ II при¬ 
нимаетъ купцовъ подъ свое покровительство, въ како.мъ бы пунктѣ страны 
они ни находились; въ другихъ документахъ упоминается объ ихъ тор¬ 
говлѣ виномъ на рядз' съ фрапцз’зской и объ ихъ домѣ въ Лондонѣ. Ри¬ 
чардъ I Львиное сердце, по освожденіи изъ плѣпа и возвращеніи черезъ 
Кельнъ въ Англію (сы. т. VI, картину: „Императоръ Генрихъ VI на высотѣ 
своего могущества"), даруетъ кельнскимъ купцамъ свободу отъ по¬ 
шлинъ и налоговъ и даетъ и.мъ иривилегію торговать во всей Англіи — а 
не въ одномъ только Лондонѣ — и посѣщать всѣ ярмарки. Распространялись 
ли права кельнской Ганзы на дрз’гіе рейнско-вестфальскіе города и насколько 
широко было участіе послѣднихъ въ этихъ правахъ, объ этомъ у насъ 
нѣтъ никакихъ достовѣрныхъ свѣдѣній. Несомнѣнно во всякомъ случаѣ, 
что уже позднѣе, когда имѣлся общій союзъ нѣмецкихъ купцовъ, келыщы 
не перестаютъ требовать отъ англійскихъ королей подтвержденій ихі> 
исключительныхъ правъ: такимъ образомъ мы снова и снова встрѣчаемся 
съ обособленными стремленіяхмп Кельна, хотя онъ уже присоединился къ 
обще-германской Ганзѣ. 

Политика Плаитагенетовъ бы.да благопріятна иностраннымъ купцамъ. 
Такъ какъ въ средніе вѣка едва ли не единственнымъ руководящимъ 
ирииципомъ торговоіі политики былъ фискальный, то, естественно, англій¬ 
скіе Генрихи и Эд,ѵарды разсматривали иностранныхъ купцовъ только, 
какъ объектъ об.іоженія, источникъ доходовъ; въ Хі\’ вѣкѣ иноземцы цѣ¬ 
нились королями, ибо давали возможность заключать займы. Англійскіе 
бароны и крупные землевладѣльцы, единственная сила, существовавшая 
тогда на ряду съ почти неограниченной королевской властью, также стоя.іи 
на сторонѣ чужестранныхъ купцовъ противъ отечественныхт.. Политика 
англійскихъ городовъ, въ которыхъ какъ и на материкѣ власть припад.те- 
жала купеческимъ организаціямъ, устроеннымъ по типу гильдій, была иа- 
правлеиа къ тому, чтобы не допустить къ внутреннему обращенію ино¬ 
странцевъ, необходимыхъ для полдор:канія ввоза и вывоза, другими сло¬ 
вами, города стремились удеряаіть въ своихъ рукахъ монополію внз'треп- 
ней торговли. Наоборотъ, англійская знать исходила изъ того взгляда, 
что отечественный купецъ при покупкѣ сельскохозяйственныхъ продуктовъ 
и при продаяѵѣ иностранныхъ предметовъ роскоши отни.маетъ у нея ровно 
столько, сколько онъ самъ выигрываетъ въ видѣ дохода въ своей посред¬ 
нической торговлѣ. Желая обходиться безъ иосредпиковъ. т. е. дороіке 
продавать и дешевле покупать, землевладѣльцы высказывались за неогра¬ 
ниченную свобод}’ иностранной торговли на протяженіи всего 
королевства. Количество привилегій для отдѣльныхъ группъ иностран¬ 
ныхъ купцовъ—послѣднія назывались обыкновенно но имени ихъ родныхъ 
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город івъ—увеличивается въ теченіе XII и XIII столѣтій, и наиболѣе важ¬ 
ною изъ нихъ считается право, гдѣ угодно и съ кѣмъ угодно торговать въ 
предѣлахъ королевства. П такъ, прелюде чѣмъ завязались торговыя сно¬ 
шенія съ нѣмецкимъ сѣверо-востокомъ, иностранные купцы уже получили 
въ Англіи права, которыя съ теченіемъ времени становились все болѣе и 
болѣе неприкосновенными. 

Кельнская ганза съ ея мѣстноограпиченнымъ и уже во всякомъ слу¬ 
чаѣ территоріальнымъ характеромъ была въ XIII вѣкѣ превзойдена купе¬ 
ческимъ союзомъ, который пріобрѣлъ для нѣмцевъ крупное значеніе въ 
качествѣ прототипа: это была лондонская ганза фламандскихъ горо¬ 
довъ (строго говоря, городовъ Фландріи н сѣверной Франціи). Сюда входили 
тѣ л;е города, которые выступали на величайшихъ яр.маркахъ того времени 
въ Шампани и Бри, какъ привилегированный союзъ; мелиу лондонской 
ганзой и „ганзой 17 городовъ“ на французскихъ ярмаркахъ не существо¬ 
вало разницы. Лондонская ганза не была простымъ союзомъ фландрскихъ 
купцовъ, торгующихъ съ Англіей, не была слѣдовательно гильдіей или гап- 
зой въ собственномъ смыслѣ этого слова, она представляла собою союзъ 
городовъ, купцы которыхъ ведутъ своп торговыя дѣла заграницей. Въ 
тѣ времена, когда ремесленные цехи еще не пробились къ кормилу прав¬ 
ленія, „купечество" п „городъ" были въ большинствѣ случаевъ равнозна- 
чущими понятіями; поэтому, когда ради коммерческихъ интересовъ купцы 
различныхъ городовъ расширяли свои прежніе отдѣльные союзы въ одинъ 
общій союзъ, это вело къ непосредственному союзному сближенію ихъ 
родныхъ городовъ. 

Фландрскіе и сѣверно-французскіе города имѣли нсточнико.мъ своего . 
существованія суконное производство и торговлю сукнами. Съ 
давняго времени (съ X и XI вѣка) значительную часть сырого матеріала 
они получали изъ Англіи; ея зеленѣющія сочной травой пастбища са.мой 
природой предназначены для скотоводства, особенно же для разведенія 
овецъ; благодаря влаягному климату Англіи овечья шерсть достигаетъ 
тамъ рѣдкой топкости, англійскій климатъ и теперь даетъ возмоялшсть 
выдѣлывать тончайшіе сорта хлопчато-бумажной пряжн. Въ теченіе цѣ¬ 
лыхъ столѣтій овечья шерсть являлась наиболѣе важнымъ предметомъ 
британскаго вывоза, во всяко.мъ случаѣ д.ия фламандцевъ она была валпіѣе 
британской мѣди, свинца и цинка, привлекавшихъ въ Англію еше народы 
древности и сохранившихъ извѣстное значеніе такяге для нѣмецкой, осо¬ 
бенно вестфальской металлургической промышленности среднихъ вѣковъ. 
Обработанную шерсть въ формѣ вполнѣ уя-ге законченнаго и окрашеннаго 
въ модные цвѣта сукна французско-фландрскіе города вывозили отчасти 
въ другія страны, отчасти назадъ въ Англію, суконная промышленность 
которой въ средніе вѣка ограничивалась почти исключительно производ¬ 
ствомъ самыхъ грубыхъ сортовъ и только въ XVI вѣкѣ достигла полной 
самостоятельности. Таковы были тѣ важные и общіе интересы, которые 
заставили французско-фландрскіе города, причастные къ торговлѣ сукномъ 
и шерстью, прекратить взаимное соперничество и заключить союзъ для 
обоюдной защиты. 

Впрочемъ союзъ преслѣдовалъ еще и другія цѣли, чрезвычайно ха¬ 
рактерныя для этой чисто купеческой и патриціатской организаціи; дѣй¬ 
ствительный производитель сукна, ремесленникъ не допускался въ 
силу взаимнаго соглашенія пи къ покупкѣ шерсти, ни къ продаяіѣ сукна; 
купцамъ должна была принадлежать двойная прибыль, хозяйственное и 
политическое господство надъ сословіемъ городскихъ ремесленниковъ. Съ 
презрѣніемъ смотрѣли гордые капиталисты на мелкихъ людей, ягивущихъ 
трудами рукъ своихъ, да еще имѣющихъ порой, какъ напр., красильщики, 
голубые ногти. Только тотъ, кто уже ие долженъ былъ изо дня вь день 
трулитГ)СЯ въ свое.мъ ремеслѣ, .могъ купить себѣ право занимать выборныя 
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должности въ родномъ городѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ ПрсЯВО вступить въ ганзу. 
Нступіітельный взносъ достигалъ въ такихъ случаяхъ 30 шиллинговъ 
3 ш1)снниговъ, тогда какъ сынъ члена гапзы платилъ только 5 шиллин¬ 
говъ 3 ифоііііііга. Расцвѣтъ лондонской ганзы фламандцевъ относится къ 
XIII вѣку; впослѣдствіи дѣла ея пошли на убыль и не столько отъ возвы¬ 
шенія стремившейся по ея стопамъ нѣмецкой Гапзы. сколько отъ возник¬ 
новенія англійской гильдіи оптовой торговли (штапельная гильдія) и товари¬ 
щества Ліегсііапі аііѵеніагегв (см. шике. стр. во), которыя ііостави.дн своей 
задачей націонализовать торговлю шерстіло и сукномъ и. с.тѣдователыш, 
вытѣснить изъ этой области иностранцевъ. Какъ бы то ни было, огромное 
значеніе имѣ.іо зчке то обстоятельство, что изъ старыхъ гильдій н ганзъ 
иностранныхъ купцовъ, жившихъ въ одномъ и томъ же городѣ чужой 
страны, и надъ этими организаціями стараго тіта, возникъ союзъ многихъ 
городовъ, на который и перешло названіе „Гапза“. Въ ганзахъ герман¬ 
скаго пропсхоященія каящый отдѣльный членъ сохранялъ за собою соб¬ 
ственный рискъ и страхъ, пользуясь однако, какъ на сушѣ, такъ и на 
морѣ, правами и преимуществами, принадлежащими всѣмъ компаньонамъ. 

б) Возрастаніе іожііоевроиейскихъ вліяній. 

На европейскомъ югѣ, который уже въ XII столѣтіи началъ распро¬ 
странять свое вліяніе на среднія н сѣверныя области Европы, создается 
теперь иной типъ купеческой ассоціаціи. Устремлявшійся послѣ кресто¬ 
выхъ походовъ съ юга на сѣверъ потокъ товаровъ изъ Индіи, Леванта и 
Италіи становился теперь все шире. До крестовыхъ походовъ для восточной 
торговли существовалъ также обходный путь черезъ Россію къ Балтій¬ 
скому морю. Продолженіе его въ направленіи съ востока на западъ мояѵно 
прослѣдить вплоть до Англіи. Въ этомъ сравнительно древнемъ періодѣ 
чужеземные продукты приносились на сѣверъ также изъ южной Франціи. 
Въ тѣ времена Германія не только не пересѣкалась, но даіке не затраги¬ 
валась путями міровой торговли. Эти пути обходили ее; то была эпоха 
злопо.лучнаго „путевого четыреугольника“; Средиземное море, Франція. Сѣ¬ 
верное и Балтійское моря, Россія. Вплоть до XII столѣтія Германіи при¬ 
шлось нести всѣ тяжелыя послѣдствія своего невыгоднаго полояѵенія къ пу¬ 
тямъ міровой торговли. К. В. Нпцшъ, открывшій этотъ путевой четыреуголь- 
никъ, вполнѣ основательно приписываетъ хозяйственную отсталость Гер¬ 
маніи, долгое господство въ ней натуральнаго хозяйства и поздній пере¬ 
ходъ къ депеягиому, тому обстоятельству, что Германія долго не участво- 
иа.та въ міровоіі торговлѣ. Въ ХИ и ХІ1І столѣтіи наступаетъ переворотъ. 
Юяшые продукты, стекавшіеся въ итальянскіе торговые города, пуящалпсь 
въ кратчайшей и наиболѣе безопасной дорогѣ къ рынкамъ средней и сѣ¬ 
верной Европы; такая дорога доляніа была пересѣкать Германію. Еще 
одинъ разъ массы товаровъ наво.днпли французскія яр.чарки и города 
'Глапдріи; и тогда то и наступило ихъ окончательное распредѣленіе іг 
разсѣяніе. 

Каковы бы ни были перевороты, постигшіе Европу, какова ни была 
бо])Ьба, которую Европа вела за высшія, идеальныя блага человѣчества, все 
же пароды ромаиски-германскаго языка не сумѣ.ти остаться чучкды.мн по¬ 
гонѣ за матеріа,"іыіыми возбуящающими і[ услаясдаіощими средствами, нро- 
нзводнмы.мп болѣе счастливыми вт> кли.матнчоскомъ отношеніи странами: 
са.мые .мощныя, дѣвственныя, ненечіорчеиныя п.темепа терпѣли иораясенія 
въ борьбѣ съ грубымъ искушеніемъ, даясе христіанство и аскетизмъ пе 
могли освободить человѣчество отъ сластолюбія, этого основного грѣха, 
унаслѣдованнаго отъ прародительницы Евы, этого корпя неисчислимыхъ 
бѣдствій и зла. Въ то же время, мояшо прибавить, это былъ корень безко¬ 
нечныхъ проявлепііі человѣческой энергіи; ибо побудительныя причины 
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всѣхъ открытіі'і, колонизацій, завоеваній, общественныхъ учрежденій, ко¬ 
торыя призваны были обЗіегчать народамъ, живущимъ внѣ тропическихъ 
и подтропическихъ странъ, пріобрѣтеніе возбуждающихъ и услаягдающихъ 
снадобій этихъ зонъ, теряются въ темной области всевозможныхъ физіо¬ 
логическихъ и психо-физическихъ процессовъ. Сколько силъ надо было 
прилояиіть, сколько затратить труда, сколько перенести лишеній, чтобы 
страны умѣреннаго пояса могли принести ту дань, которую они сами на 
себя наложили, въ погонѣ за блаягенствомъ вкусовыхъ и обонятельныхъ 
ощушрній, за возбужденіемъ и забвеніемъ. 

Средневѣковой міръ, также какъ и антпчныіі, уплачивалъ сальдо своей 
индійской торговли, какъ мы кратко будемъ называть ее, наличными день¬ 
гами, чистымъ золотомъ. И только изобрѣтательности итальянцевъ уда¬ 
лось уменьшить этотъ сальдо по сравненію съ суммою всего товарообмѣна, 
пока до XV столѣтія европейскіе и съ XVI столѣтія также и американскіе 
горные пріиски не сдѣлали нечувствительнымъ отливъ благороднаго металла 
въ тропическія страны, откуда ему не могло уже быть возврата. Въ сно¬ 
шеніяхъ съ восточными странами, съ Византіей и исламомъ, всѣми этими 
областями съ невыдержанною золотою, пли даже двойною валютою, италь¬ 
янцы, провансальцы и каталонцы пріобрѣли ту торговую технику и виртуоз¬ 
ность въ денежныхъ дѣлахъ, которою они опередили остальныхъ европеііцевъ. 

Когда же итальянцы двинулись съ южными товарами на сѣверъ, опи 
повсемѣстно распространили вмѣстѣ съ тѣмъ свою развитую торговую тех¬ 
нику, но первоначально, какъ исключительно ихъ личное пріобрѣтеніе, какъ 
тайну, какъ искусство, для усвоенія котораго туземцы не обладали еще над¬ 
лежащею зрѣлостью. Къ ХП вѣку въ Италіи выработались уже два типа 
торговаго общества, комменда, исходная форма позднѣйшаго „замкнутаго 
общества" и комиссіонной торговли, и „открытое общество"; въ ШѴ в. 
къ этому присоединилось еще акціонерное общество, возникшее изъ 
судостроительныхъ товариществъ и союзовъ кредиторовъ государственной 
казны. Подобнаго рода товарищества существовали не только на ихъ ро¬ 
динѣ, но и на чужбинѣ, гдѣ крупнѣйшія фирмы были уя^е представлены 
своими фа?:торами и агентами; хотя, вообще говоря, организація средне¬ 
вѣковой торговли требовала непосредственнаго личнаго присутствія купца. 
На сѣверѣ Европы точно такъ же, какъ на востокѣ, итальянцы учредили 
свои консулаты; они имѣли тамъ своп кварталы и собирались въ опредѣ¬ 
ленныхъ мѣстахъ чуягестранныхъ городовъ, какъ у себя на родинѣ, на Ріальто 
или въ лодяѵіяхъ (галлереяхъ) гильдейскихъ и городскихъ зданій. Въ этихъ 
регулярныхъ собраніяхъ, занимавшихся главнымъ образомъ денежными и 
вексельными сдѣлками, мы доляшы видѣть зачатки современно!! 
биряги. 

Несомнѣнно, итальянцы или, какъ ихъ обыкновенно называли, лом¬ 
бардцы, избѣжали бы нападокъ и не навлекли бы на себя ненависти ту¬ 
земнаго населенія, если бы они не пустились въ сомнительную область ссуд¬ 
ныхъ операцій и ростовщичества. Здѣсь леяшла та пограничная 
линія, которая отдѣляла тогда христіанина отт) не-христіапина, тотъ пре¬ 
дѣлъ, который тогдашній вѣкъ съ его натурально-хозяйственнымъ укладом!, 
мысли, съ его заботами о слабыхъ и о массѣ потребителей, старался воз¬ 
двигнуть на пути денежнаго хозяйства, капитализма, торговаго кредитнаго 
посредничества. Инстинктъ самосохраненія въ этомъ натурально-хозяй¬ 
ственномъ организмѣ былъ настолько могуществененъ, что привлекъ для 
своей защиты религію: церковь запретила взимать проценты при депеяі- 
ныхъ ссудахъ и старалась провести это запрещеніе въ жизнь, угроягая на¬ 
рушителямъ самыми строгими наказаніями. Однако въ тотъ періодъ, когда 
іоягиые европейцы явились на сѣверъ, ссуды подъ проценты или ростов¬ 
щическія сдѣлкитогда не различали этихъ терминовъ—были уя;е въ 
полномъ ходу. Эта сфера дѣятельности, запрещенная христіанамъ, новее- 
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мѣстііо стала привилегіей евреевъ, участвовавшихъ также и въ торговлъ. 
Правда, ісакъ разъ въ то время, когда коммерческое господство южной 
Европы начало распространяться на сѣверную и сѣверо-занадпуіо часть ма- 
і'орпка, денежное господство евреевъ сломилось уже подъ папоромь народной 
асиавпсти, вызвапноіі религіозными и экономическими мотивами. ІОлгііые 
европейцы заступили мѣсто евреевъ. Обладая значительными капиталами, 
они тотчасъ л;е добились господства на денежномъ рынкѣ бѣдныхъ капи¬ 
талами странъ; по они не могли избѣжать искушенія стать счастливыми 
ирес.мппками евреевъ въ доходной области денежныхъ ссудъ, а въ отдѣль¬ 
ныхъ странахъ выступить до поры до времени ихъ соперниками. Для 
евреевъ наступилъ мучительный переходный періодъ, въ теченіе котораго 
государи не давали имъ погибнуть окончательно и даже поддерялівали 
ихъ денежныя предпріятія, лишь для того, чтобы затѣмъ хронически экс¬ 
плуатировать ихъ и въ извѣстные, планомѣрно разсчитанные, промсягз^тки 
времени подвергать пхъ настоящему грабежу; въ концѣ концовъ они 
все іке бывали изгоняемы. Особенно въ Англіи они испытали при первомъ 
Плантагенетѣ всѣ превратности высочайшаго королевскаго покровительства; 
ихъ окончательное изгнаніе послѣдовало при Эдуардѣ I въ 1290 году. 

Еще задолго до этого времеии христіане, ссу;кавшіе деньги, или по¬ 
просту ростовщики навлекли на себя ненависть старой Англіи; это бы.ли 
пользовавшіеся самой дурной славой во всей Европѣ „кагорцы", терминъ, 
подъ которымъ понимались не только жители Кагора, но и вообще южные 
европейцы, впослѣдствіи-же такъ стали называть всѣхъ профессіональныхъ 
ростовщиковъ безъ разбору. „Кагорцы", разсказываетъ въ своей „Экономн- 
ческоіі исторіи Англіи“ Эшли, „впервые явились въ Англіи въ 1235 году: 
въ качествѣ „папскихъ купцовъ**, т. е. съ цѣлью помочь взиманію папскихъ 
сборовъ въ Англіи и отсылать затѣмъ собранныя деньги въ Римъ**. Имен¬ 
но поэтому съ кагорцами трудно было что либо подѣлать; тѣмъ не менѣе 
они „и преимущественно сіенцы** (доказательство, насколько широко было 
уже понятіе „кагорцы") въ 1240 году были высланы королемъ Генрихомъ III. 
Однако это не помогло: въ дѣйствительности они остались въ странѣ, обза¬ 
велись собственностью, и продолясалп вести свои предпріятія, ничѣмъ не 
отличающіяся отъ еврейскаго ростовщичества. Только въ XIV вѣкѣ, когда 
появились крупныя ломбардскія фирмы (подъ ломбардцами слѣдуетъ по¬ 
нимать вообще итальянцевъ, особенно же флорентинцевъ), болѣе старая 
группа іолшо-евроііейскпхъ ростовщиковъ, кагорская, оттѣсняется на задній 
планъ. Новые банкирскіе дома, Барди, Перуцци, Фрескобальди и т. д., стали 
кредиторами казны, и это имѣло роковое значеніе для нихъ и для благо¬ 
состоянія ихъ родины, когда Эдуардъ Ш оказался не въ состояніи выпол¬ 
нять свои обязательства (1;439 г.). 

Г. Истерлинги („восточники") въ Англіи. 

Къ кельнцамъ, фраинзъамъ, фламандцамъ, итальянцамъ, испанцамъ, 
скандинавамъ въ теченіе первыхъ десятилѣтій ХШ вѣка іірпсоедпиплись 
„восточники" (еазіегііп^з), т. е. люди, явившіеся въ Англію съ нѣмецкихъ 
береговъ Балтіііскаго моря. Ес.ди слово стерлингъ образовалось изъ еааіег- 
!іп", то песомнѣиио, это послѣднее слово уже ранѣе вошло въ употребленіе. 
.Монетный терминъ „петерлпнгъ" стоитъ въ связи съ достопамятной де- 
иеишой реформой Генриха И. 

Въ средніе вѣка Англія одна среди заиадно-европейскпхъ государствъ 
обладала единообразно регулированной монетной системой, — обстоято.:іі)- 
ство, которое даетъ намъ представленіе о высокомъ могуществѣ апглійской 
королевской власти. Въ то вре.мя, какъ въ другихъ мѣстахъ право чека¬ 
нить монету перешло въ руки духовііы.хъ и свѣтскихъ .магнатовъ и горо¬ 
довъ. въ Англіи корона сумѣла сохранить за собой монетную привилегію. 
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Упорядоченное монетное дѣло облегчало, какъ внз^треннее, такъ и внѣш¬ 
нее обращеніе, хотя при этомъ нерѣдко обнаруживался недостатокъ 
денегъ у мѣнялъ, необходимыхъ иностранцамъ для обмѣна привезен¬ 
ныхъ съ родины денегъ на англіііскія, такъ какъ иностранная монета 
не обращалась въ Англіи. Съ дрзтой стороны принимались мѣры, 
чтобы англійскія деньги не отливали изъ страны: всѣ. отплывающіе загра¬ 
ницу, долясны были въ гавани обмѣнять отечественныя деньги на ино¬ 
странныя. При Генрихѣ II (около 1180 г.) монетная система Англіи возврати¬ 
лась къ полновѣсному каролингскому фунту серебра. Серебряный пфен¬ 
нигъ (реипу), единственную дѣйствительную денежную единицу страны, стали 
чеканить теперь не по образцу легкаго заиадно-франкскаго или француз¬ 
скаго фунта (Ііѵге Тоигпоів), а по образцу восточно-франкскаго, сохранив¬ 
шагося еще въ германской имперіи, фунта Карла Великаго: 240 пфенниговъ 
изъ фунта серебра, каждый пфеннигъ вѣсомъ въ 32 зерна пшеницы (22\/2 
грана); „фунтъ“же, „марка", „шиллингъ" вплоть до Тюдоровъ яв.лялпсь про¬ 
сто раз счетными единицами. Тяжелый, по восточно-франкскому образцу 
вычеканенный пфеннигъ назывался „8Іег1іп§’ реипу" (= еавІегИпц- реипуГ 

Но съ конца XII вѣка въ Англіи появляются и живые истерлииги, 
пришельцы съ востока, обитатели нѣмецкой колоніальной области, только 
что выросшей на берегу Ба,лтійскаго моря. „Восточники" вѣроятно уже 
очень скоро получили крупное значеніе; по крайней мѣрѣ, иаслѣдствеііно- 
привилегироваиная кельнская ганза, такъ наз. „Оікіііаііе", зыступи.ла про¬ 
тивъ нихъ съ такою враяѵдебііостыо, что ліобекцы принуждены были про¬ 
сить о заступничествѣ императора 'Кридриха II; послѣдній сдѣлалъ кельн¬ 
цамъ выговоръ за ихъ поведеніе и указалъ имъ на то, что новые пришель¬ 
цы имѣютъ такое же право находиться въ Англіи, какъ и они. Рав¬ 
нымъ образомъ ‘Плантагенеты начинаютъ давать привилегіи уже не 
отдѣльнымъ нѣмецкимъ городамъ, какъ Кельну или Брауншвейгу, но 
всѣмъ купцамъ „императора Аллеманіи и герцога Саксоніи". Мало-по-малу 
выработалось важное для чужестранцевъ понятіе „нѣмецкаго купца", вообще 
предполагавшее извѣстную сумму правъ и рядъ общихъ интересовъ. 

Тѣмъ временемъ сильно развилась и та торговля, которую лежащіе 
на Нѣмецко^[ъ морѣ города, Бременъ, Эмденъ, Гамбургъ и др., поддержи¬ 
вали съ Британскими островами. Въ 1266 году гамбургцы получили право 
подъ условіемъ уплаты опредѣленныхъ иошлппъ образовать особую гап.зу, 
годъ спустя этого же добились .любекцы. Такъ какъ болѣе тѣсный союзъ, 
заключенный любекцами и гамбургцами ради ихъ отечественныхъ инте¬ 
ресовъ, сдѣлалъ ихъ союзниками и на чужбинѣ, такъ какъ далѣе Кельнъ 
былъ ослабленъ внутреннею смутою, то метрополія рейнской области не въ 
силахъ бы.ла больше противодѣйствовать обще.германской по.литпкѣ, три 
ганзы поэтому стали одной, три факторіи слились въ одну (1282 г.). Мѣ¬ 
стомъ соединенія нѣмецкихъ купцовъ въ Лондонѣ и вообще въ Англіи 
становится отнынѣ расположенный на берегу Темзы „стальной дворъ" 
(зіееіуагсі), рядъ строеній, которыя наслѣдники ганзейскаго имени, еще и 
понынѣ такъ наз., „ганзейскіе" города, удерживали въ своемъ владѣніи 
вплоть до 1853 года. Съ внѣшней стороны ни .этотт, ганзейскій дворъ, пи 
другія аналогичныя учрежденія, гдѣ бы они ни находились, — въ Брюгге, 
Бергенѣ, Новгородѣ, — не представля.ли заманчивой картины. Стѣны 
окружали ганзейскую территорію и тяжелыя ворота всегда старательно 
запирались съ наступленіемъ ночи. Только со стороны Темзы дворъ былъ 
открытъ; къ рѣкѣ вела лѣстница; пристань и подъемный мостъ служили 
для разгрузки товаровъ, подвозимыхъ морскими корабля.ми къ самому 
двору. Магазины, кла,товыя, жилыя помѣщенія и сиальшг находились 
внутри этой по монастырски устроеііпой обители; монашескій уставъ ца¬ 
рилъ какъ среди тѣхъ, которые временно останавливались на дворѣ, такъ 
и среди постоянныхъ слзикащихъ: послѣдніе давали обязательство въ те- 
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чеіііс десяти лѣтъ своей слуяібы оставаться неженатыми. Толі)Ко въ 
..большой залѣ“ (общей столовой) да въ ,,рейнскомъ шіііікѣ“- иу.іьспро- 
вала болѣе веселая жизнь, тамъ имѣлъ право выиііть хорошій стакан¬ 
чикъ вина и лондонскій обыватель, не иалояаівшііі еще на себя обѣта 
воздеряіапія. Въ этомъ царствѣ самодовлѣющеіі дѣловоіі прозы для поэзіи 
былъ оставленъ лишь ііичтояаіый уголокъ, — малеиькііі садикъ; да и то 
преобладаніе въ немъ плодовыхъ деіювьевъ и виноградника показывало, 
что владѣльцы „двора" ц'І'япіли ({ірукты выше, нея^е.іи менѣе пригодныя 
къ пеиосрелствеішому потребленію прелести природы. 

Постараемся теперь ясно представить себѣ, чего достиг.ли въ Англіи 
нѣмцы къ концу ХШ столѣтія. Наиболѣе ваяшое пріобрѣтеніе состояло въ 
заключеніи союза интересовъ и правъ меящу купцами различныхъ горо- 
довь, которые были защищены противъ враягдебиой замкнутости англій- 
скихь .муппцппалптетовъ правомъ свободнаго проѣ.зда п свободной тор¬ 
говли ІЮ всей Англіи и обладаніемъ своими собственными самоунравляю- 
щп.мнся факторіями; но въ то же время города эти не пользовались ника¬ 
кими нравами, превышающими права другихъ чужестранныхъ товари¬ 
ществъ, не говоря уже о какой бы то ни было монополіи. На отече¬ 
ственные города объединеніе пребывающихъ заграницей граящанъ 
дѣйствовало также сплачивающимъ образомъ, ибо чулкестранные го¬ 
судари обыкновенно выдавали свои грамоты цѣлымъ городамъ, а не имѣв¬ 
шимся въ данный МО,ментъ на лицо отдѣльнымъ купцамъ и купеческимъ 
товариществамъ. Городъ и его заграничное купечество объединялись въ 
одно.мъ понятіи, такъ что каждый купецъ даннаго города, попавъ въ Анг¬ 
лію, пользовался одинаковыми правами, Это и понятно: купцы, оставав¬ 
шіеся заграницей, и правящіе въ нхъ родно.мъ городѣ знатные роды 
принадлежали къ одно.му и тому же соціальному слою. При случаѣ весь 
городъ долженъ былъ выступать на защиту своихъ земляковъ, живущихъ 
и торгующихъ заграницей; а отъ такого единичнаго акта былъ всего 
одинъ шагъ до общаго дипломатическаго, а въ с.лушаѣ надобности и военнаго 
вм Ьшательства нѣсколькихъ городовъ, связанныхъ меящу собою интере¬ 
сами и прнвнлегіямп. Съ полнымъ правомъ припи.маютъ обыкіювішно 
что изъ товариществъ нѣмецкихъ купцовъ заграницей, какіе су'щество- 
вали напримѣръ въ Англіи, образовался тотъ обширный союзъ юягно-гер- 
манскнхъ городовъ, который впослѣдствіи получилъ названіе Ганзы во¬ 
обще. Но это лишь одинъ изъ корней, одинъ изъ многочнелепныхь 
источниковъ происхожденія ганзейскаго союза. 

Д. Нѣмцы въ Кнеби II Новгородѣ. 

Па восто кѣ сѣверноіі Европы объединительная работа купцовъ и тор- 
гэвыхъ гіцюдовъ шла быстрѣе, нежели на западѣ. Закладка второги. 
именно восточнаго, — краеугольнаго камня нѣмецкаго торговаго .могуще¬ 
ства н{)онзошла въ области, существенно отличноіі отъ западной Европы; 
она произошла не среди гер.маііцсвъ пли романцевъ, а среди славя нт>, 
с.м іішанныхъ съ финскими элементами, не среди сторонниковъ той Яів са- 
.М01І церкви, а среди схизматиковъ, наконецъ въ области раснростра- 
иоиія не латинской, а греческой культуры, въ странахъ нолущивнлнзо- 
ваііныхъ, трудно доступныхъ, раз.тнчныхь по климату и враящебно на¬ 
строенныхъ. Правда, въ этихъ странах!., отмѣченны.чъ улке съ XII вѣка 
неіірерывны.мъ поступательнымъ двияіоіііо.мъ нѣмецкаго воина, пастора, 
поселянина, дорога для нѣ.мецкаго купца неоднократно расчищалась дру¬ 
гими силами, но опѣ же снова загро.моящалн ее, такъ что въ концѣ кон¬ 
цовъ здѣсь въ гораздо большей степени, чѣмъ въ б.лагоустроеыноіі, уира- 
вляе.мой си.лыіой королевскою властью Англіи, купцы бы.ін предоставлены 
своимъ собственнымъ силамъ, могли разсчитывать то.тг.ко на самопомощь 
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И самозаииггу, едігаодушіе въ предпріятіяхъ, па взаимныя соглашенія, 
договоры, обмѣнъ услугъ. 

Къ наиболѣе раннимъ поселеніямъ нѣмецкихъ купцовъ за граппцеіі 
прпнадлегкалъ Внсбп, главный городъ шведскаго острова Готланда. Этотъ 
Висбп былъ оживленнымъ торговы.мъ городомъ еще въ тѣ времена, когда 
на Балтійскомъ морѣ господствовали славяне и датчане. Въ XII столѣтіи 
та.мъ осѣло значительное число нѣмцевъ, главнымъ образомъ вестфаль¬ 
цевъ; тѣ же вестфальцы явились вѣдь и въ Англіи піонерами пѣмецкоіі 
торговли. Еще іі въ наше врехш на развалинахъ Впсбіі можно распознать 
вліяніе вестфальскаго стиля. „Кто подъѣдетъ на кораблѣ къ скалисто.му 
западному берегу Готланда“, пишетъ Дитрихъ Шеферъ, „и такимъ обра¬ 
зомъ снизу броситъ взглядъ на разстилающійся по берегу городъ, тотъ 
будетъ пораженъ его въ высшей степени интереснымъ своеобразнымъ ви¬ 
домъ. На высотахъ тянется старая, въ общемъ прекрасно сохранившаяся 
стѣна; изъ 48 башенъ, которыя она когда то насчитывала, 38 почти совер¬ 
шенно не разрушены и подшімаются до ихъ первоначальной высоты въ 
60 — 70 футовъ. Широкую площадь включаетъ въ себя эта охватывающая 
городъ съ трехъ сторонъ — только морская сторона остается свободной— 
стѣна, протяженіе которой равняется 11,200 футамъ, Висбп имѣлъ такимъ 
образомъ по меньшей мѣрѣ размѣры Любека, Мощно возвышается еще н 
теперь надъ остальной массой домовъ старая нѣмецкая церковь св. Дѣвы 
Маріи, обезображенная къ соягалѣнію башенными шппцамн, воздвпгнзжыми 
на ней въ ХѴШ вѣкѣ. Изъ 18 церквей, которыя когда то насчитывалъ 
Впсбп, это единственная, оставшаяся въ употребленіи; отъ десяти другихъ 
сохранились болѣе пли менѣе замѣтные остатки, представляющіе въ нѣ¬ 
которой своеіі части великолѣпнѣйшія развалины, какія только мояшо 
встрѣтить. Мощный фронтонъ церкви св. Николая, принадлежавшей Чернымъ 
монахамъ, сохранилъ обѣ большія, двѣнадцатилпстныя розетки, откуда со¬ 
гласно народному сказанію гро.мадные камни—карбункулы нѣкогда указывали 
мореходу въ ночное время городъ іі путь въ гавань. Не игралъ лп этотъ высоко 
поднимающійся фронтонъ дѣііствительно роли маяка?Конечно Висбп никогда 
не былъ такъ великъ, какъ это утверягдаетъ одинъ изъ его панегиристовъ 
XVII столѣтія, насчитывающій та.мъ 12,000 граящанъ изъ однихъ купцовъ и 
золотыхъ дѣ.тъ мастеровъ (кромѣ всѣхъ.остальныхъ ремесленниковъ), го¬ 
ворящій о его предмъстьяхъ, тянущихся на сѣверъ и на югъ на протяже¬ 
ніи часа ходьбы; тѣмъ не менѣе въ эпоху своего расцвѣта въ средніе 
вѣка Висбп несомнѣнно могъ поспорить съ крупнѣйшими городами Бал¬ 
тійскаго поберея^ья“. 

Подобно Кальмару и Стокгольму, въ Висби были смѣшанное, нѣмецко¬ 
шведское населеніе. Нѣмцы не яшлп тамъ въ отдѣльной факторіи, гиль¬ 
дейскомъ домѣ или дворѣ, какъ это было въ Лондонѣ и Бергенѣ. По¬ 
этому въ Висби ііе образовалось никакой замкнутоіі организаціи, никакого 
экстерриторіальнаго самоуправляющагося союза нѣмецкихъ купцовъ. Тѣмъ 
не менѣе нѣмцы не с-мѣшивались съ готландцами. Отъ потеріг своей на¬ 
родности, отъ растворенія среди мѣстігыхъ яштелей ихъ защищало уже 
враящебпое отношеніе туземцевъ. Ибо въ балтійскихъ водахъ готландцы 
были первыми мореходами, въ прибалтіііекпхъ странахъ первыми купцами. 
Н.мъ приходилось такимъ образомъ защищать свои болѣе старыя права п 
интересы. Даясе въ Германіи готландскіе купцы, покровительствуемые 
королями и князьями, явились раньше, нежели нѣ.мецкіе купцы въ Впсбп. 
Задолго до появленія нѣмцевъ готландцы поддеряспвали сношенія съ 
Россіей; п сами русскіе появлялись въ Впсбп гг п.мѣли даяге тамъ свой 
собственный храмъ. Съ своей стороны готландцы имѣли дворъ и церковь 
— то и Д])у[’ое имени св. Олафа — въ ваягнѣіішемъ торгово^[ъ городѣ 
сѣверной Россіи, Великомъ Новгородѣ. Благодаря этимъ давно уяге суще¬ 
ствовавшимъ связямъ меяеду Готландомъ и Великимъ Новгородомъ, гот- 
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лапдскіе нѣмцы такл^е проникли въ послѣдній и пріобрѣли тамъ себѣ дворъ 
СВ. Николая. 

Вступленіе Россіи въ балтійскую торговлю было событіемъ, 
въ высшей степени важнымъ и знаменательнымъ. Оно относится къ началу 
XII столѣтія. Правда, еще во времена Генриха II и Салійцевъ рейнскіе іі 
вс[)хногерманскіе (регенсбургскіе) купцы вели торговлю съ Кіевомъ, 
великимъ центромъ ю/кной Россіи. Въ Кіевѣ концентрировалась русская 
торговля съ прпнонтіііскнми странами и греческой имперіей; онъ сбывалъ 
въ страны, съ которыми велъ торговлю, нндіііскіе, восточные, византійскіе 
товары. Въ XI стол'ѣтіи дорога на Кіевъ черезъ Польшу еще была вы¬ 
годна нѣмцамъ, хотя по причинамъ политическаго характера ею часто 
бывало невозможно пользоваться; но по меньшей мѣрѣ съ конца XII 
вѣка цѣпные товары Востока гораздо дешевле и легче стало доставлять 
черезъ Италію. Однимъ словомъ сухопутная торговля верхнихъ нѣмцевъ 
съ Россіей, всегда носившая случайный характеръ, совершенно прекрати¬ 
лась на цѣлыя столѣтія. Тѣмъ болѣе блестящимъ бы.тъ расцвѣтъ нижне- 
германской торговли съ Россіей со стороны Балтійскаго моря. 

Одинъ первобытно-этнографическій фактъ благопріятствовалъ нѣм¬ 
цамъ въ расширеніи ихъ колонизаторской п торговой дѣятельности въ 
области Балтійскаго моря. Въ то время какъ родственныя нѣмцамъ 
племена сѣвера, полновластно господствовавшія тогда на морѣ, въ теченіе 
всего позднѣйшаго средневѣковья оставались серьезными противниками 
ганзейскихъ мореходовъ, русскіе славянскаго пропехоягдепія были тогда 
столь же чуяѵды мореходству, какъ п теперь. И все я-:е великороссій¬ 
ское государство было основано варягами, т. е. викингами норманнами. 
Но за то какъ быстро мореходы - варяги подверглись ассііміктяціи! Нмъ 
на порекоръ славянскій Востокъ Европы сохранилъ свое расовое отвра¬ 
щеніе къ соленой водѣ. Правда, русскіе много разъ пытались играть роль 
въ балтійской торговлѣ на своихъ собственныхъ корабляхъ; но нѣмцамъ 
и скандинавамъ каждыіі разъ удавалось снова вытѣснить ихъ съ моря. 

Рядомъ съ готландцами и готландскими нѣмцами въ послѣдней чет¬ 
верти XII вѣка въ прибалтійской Россіи появились странствующіе купцы 
пз'ь Германской имперіи, изъ Любека и другихъ балтійскихъ городовъ, 
а также изъ городовъ, леяшщііхъ внутри страны и въ области, прилегаю¬ 
щей къ Н'іімецкому морю, для которыхъ Любекъ былъ безусловно необхо¬ 
димымъ посредническимъ пунктомъ. Всѣ они стремились по возмоясности 
въ Хаи^агсіеп; такъ нѣмцы называли Великій Новгородъ, въ то время 
какъ у скандинавовъ онъ былъ извѣстенъ подъ имене.мъ НоіпщагсІ. 
Здѣсь около церкви св. Петра, построенной въ 1184 году, образовалось 
поселеніе нѣмецкихъ купцовъ; подъ названіемъ „Двора св. Петра“ оно 
стяягало себѣ историческую извѣстность. Съ нпмъ въ скорости соеди¬ 
нился, основанный готландскими нѣмцами, дворъ св. Николая, постройки 
котораго были при этомъ проданы. Дворы чужестранныхъ купцовъ ле¬ 
жали по правому берегу Волхова, раздѣлявшаго старый Новгородъ на 
двѣ, обнесенныя стѣнами, половины, торговую сторону по правому и со¬ 
фійскую 110 лѣвому берегу. На торговой сторонѣ находилась также цер¬ 
ковь Іоанна Предтечи — мѣсто собраній новгородскаго крупнаго купечества. 
По имени этого святого была названа гильдія новгородскихъ купцовъ, 
основанная приблизительно въ ИЗО годзч На дворѣ около церкви засѣ¬ 
далъ сов'Ѣтъ по торговы.мъ дѣіЛамъ и купеческій суд'ь. Здѣсь же доляиіы 
были искать правосудія русскіе п нѣмцы, если между ними возникали 
споры. Въ общемъ городъ, съ его огро.\інымп внѣшними владѣніями, 
былъ скорѣе республикою, чѣмъ монархіей, хотя во главѣ его и стояли 
избираемые пародомъ князья. Вѣче, пли народное собраніе, рѣшало всѣ 
важнѣйшіе вопросы. Новгородъ, каіеъ и многіе другіе города внутренней 
Россіи, соединенъ съ моремъ непрерывною водною дорогою. Отъ Фипскаго 
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залива корабли направлялись въ Неву и Ладожское озеро до устья.Вол¬ 
хова. Здѣсь нуяіно было покинуть глубоко-сіідящія балтійскія суда и 
путешествіе продолжалось на болѣе легкихъ судахъ, которыя и доходили 
до самаго Новгорода. По этому пути, длиною приблизительно въ 150 кило¬ 
метровъ, пріѣзжали сюда ежегодно двѣ партіи нѣмецкихъ купцовъ, зимняя 
и лѣтняя. Правда, были и сухопутныя дороги въ Новгородъ, но сухо¬ 
путные торговцы пользовались меньшимъ вліяніемъ, нея:ели морскіе, и 
доляшы были уступить послѣднимъ мѣсто въ ганзейскихъ двора.хъ. 

Великій Новгородъ былъ не единственнымъ русскп.мъ городомъ, до¬ 
ступнымъ нѣмцамъ НЛП, какъ ихъ называли въ странѣ гр.еческаго пра¬ 
вославія, латинца.мъ. Черезъ Ригу, основанную въ 1201 году, и уже въ 
теченіе двухъ десятилѣтій достигшую самостоятельнаго торговаго значенія, 
нѣмецкіе купцы ѣздили по Двинѣ до Полоцка и Витебска. Отъ Витебска 
они перебирались черезъ узкііг водораздѣлъ къ Днѣпру до Смоленска, гдѣ 
въ ихъ владѣніи находились нѣмецкіе дворы, до.ма и одна церковь; въ 
Смоленскихъ грамотахъ упоминаются горожане Впсбп, Любека, Бре.меііа, 
Веста, Дортмунда, Гронингена и т. д. Но наиболѣе важнымъ мѣстомъ 
нѣмецко-балтійской торговли послѣ Новгорода былъ, находившійся отъ 
него вплоть до XIV вѣка въ завіісп.мости, Псковъ (Ріезкоіѵ), куда можно 
было добраться по Наровѣ, Чз'дскому озеру и рѣчкѣ Великой, Такъ какъ 
нѣмцы не имѣли права вступать въ городъ, они построили себѣ торговыіі 
дворъ въ одномъ изъ псковскихъ предмѣстій. 

За предѣлами прибалтійской области торговля нѣмецкихъ и готланд¬ 
скихъ купцовъ наталкивалась на препятствія. Они не добились здѣсь 
права свободныхъ поселеній какъ въ Англіи, такъ какъ русскіе купцы, 
опираясь на свою товарцпі,ескую организацію и па враждебное иностран¬ 
цамъ настроеніе народа, не выпускали изъ своихъ рукъ монополію вну¬ 
тренней торговли. Туземные мелкіе торговцы и даже самъ князь новго¬ 
родскій были вынуяхдены при торговыхъ сношеніяхъ съ иностранными 
купцами пользоваться услугами русскихъ посредниковъ. Только церковь 
непосредственно сносилась съ чуяѵестрапцамп. Нигдѣ нѣмцы не попали 
съ самаго начала въ такое тяягелое положеніе, какъ въ Новгородѣ. Здѣсь 
постоянная опасность требовала возможно болѣе тѣснаго союза и стро- 
ягайшей дисциплины. Еще въ XII столѣтіи появилась древнѣйшая коди¬ 
фикація внутреннихъ законовъ, дѣйствовавшихъ въ нѣмецкомъ дворѣ, 
такъ называе.мая новгородская „8кга“, впослѣдствіи неоднократно попол¬ 
нявшаяся и измѣнявшаяся. Первоначально выбирались два ольдермана, 
старшины двора св. Петра, по одному изъ зимней и лѣтней партіи купцовъ, 
прибывавшихъ во дворъ, причемъ не обращалось вниманія на то, 
какой былъ ихъ родной городъ; кассовые остатки отсылались въ казну 
СВ. Петра при церкви св. Дѣвы Маріи въ Висбіі, и совѣтъ нѣмецкихъ 
купцовъ на Готландѣ былъ аппеляціонной іінстаиціей для сомнительныхъ 
юридическихъ случаевъ. Крупнымъ успѣхомъ Любека было то, что въ 
теченіе ХШ столѣтія ему удалось пріобрѣсти руководящую роль внутри 
Новгородской факторіи. Отнынѣ должности ольдермановъ замѣщаются 
поперемѣнпо любекцамп и впсбійцамп; ольдерманы несутъ отвѣтственность 
только передъ своими родными городами, хотя власть перваго ольде{імана 
распространялась на лгизнь и смерть подчиненныхъ ему граячданъ. Что 
касается кассовыхъ остатковъ, то они направлялись теперь въ Любекъ, и 
Любекскій совѣтъ господъ, авторитетъ котораго царилъ во всѣхъ балтій¬ 
скихъ колоніяхъ, сдѣлался для новгородскоіі факторіи единственной аппе¬ 
ляціонной ішетапціей въ сомпптслі.иыхъ юридическихъ вопросахъ. Не 
безъ сопротивленія удалось Любеку осуществить свои притязанія; также и 
власть его надъ пригородами псоднократио оспаривалась; особенно энер¬ 
гично старалась вырвать у Любека роль вождя честолюбивая глава ливон¬ 
скихъ городовъ, Рига. 
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Уже въ теченіе XIII столѣтія отношенія между русскими и нѣмецки¬ 
ми купцами не разъ настолько ухудшались, что нѣмецкіе города выііуя;- 
дены были примѣнять крайнее срі'дство борьбы, торговый бойкотъ, 
т. е. иріч^)аіцеиіе какихъ бы то ни было сношеній съ бойкотируемой стра¬ 
ной; такъ было напримѣръ, въ 1268—09 году. Такъ какъ русскіе, выну¬ 
жденные уступить, выполнили требованія нѣмцевъ, поѣздки въ Новгородъ 
въ 1270 году возобновились. Переговоры велъ Любекъ черезъ своихъ 
пословъ. Итакъ, на восточномъ театрѣ нѣмецкой торговли Любекъ впер¬ 
вые пріобрѣлъ руководящую роль, къ которой онъ стремится затѣмъ по¬ 
всемѣстно. Въ 1278 году, когда торговый бойкотъ противъ Россіи былъ 
возобновленъ, Любекъ заключилъ союзъ съ готландски.ми нѣмцами и съ 
ріикскпмп купцами противъ всѣхъ, кто могъ бы повредить его торговлѣ 
съ Новгородомъ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ многочисленныхъ союзныхъ 
договоровъ, которые города различныхъ территорій заключали между со¬ 
бою, снова разрывали и возобновляли, пока, наконецъ въ XIV столѣтіи 
они не получили болѣе устойчиваго характера. Впрочемъ, и въ позднѣй¬ 
шее время зти частные союзы отдѣльныхъ городовъ оказывались болѣе 
дѣііствительными и важными, нежели тотъ всеобщій союзъ всѣхъ причаст¬ 
ныхъ къ сѣверо-германской внѣшней торговлѣ городовъ, который назы-, 
вался чаще всего Ганзоі'г и существовалъ болѣе въ теоріи, неяхоли на 
практикѣ. 

Е. Нѣмецкій купецъ въ скандинавскихъ государствахъ. 

Любекъ и ба.лтійскія колоніи нѣмцевъ не удовольствовались своими 
успѣхами въ Висби и Новгородѣ. Въ XIII столѣтіи пріобрѣтаютъ выдаю¬ 
щееся значеніе сношенія съ скандинавскими государствами. Легче всего 
устроились дѣла со Швеціей. Селиться въ самой Швеціи нѣмцы начали 
только тогда, когда ихъ колоніи въ Готландѣ и Э.ландѣ были уя-;е давно 
упрочены. И здѣсь, особенно въ новыхъ городахъ, возникавшихъ въ пег 
"ріодъ нѣмецкой колонизаціи, они легко добились равноправности съ ту¬ 
земцами. Новая столица Стокгольмъ, основанная въ XII столѣтіи, носила 
нѣмецкій характеръ. Нѣмецкіе купцы привозили шведамъ всѣ предметы 
роскоши; нѣмцы оксплуатпровали за свой собственный счетъ рудники 
Атвиды и Фалуна и покупали желѣзо въ лѣсныхъ кузницахъ. Уже къ 
концу ХШ столѣтія они" обладали ваяшыми привилегіями; свободой отъ 
налоговъ, свободой передвиженія, защитой отъ пиратства и пріітѣспенііі 
берегового права. Но страна была бѣдна и ея торговля ничтояша. 

Несравненно важнѣе, хотя въ то же время гораздо богаче препятствіями 
бы.ІИ сношенія съ Даніей, которая никогда не отказывалась отъ своего 
стремленія къ Вотініит тагіз Ьаііісі, господству надъ Баттійскимъ мо- 
ре.мъ. Географическое полоягеніе способствовало этимъ цѣлямъ. Такъ 
какъ датчане владѣ.іи юя:ной Швеціеіі, Шопеномъ и Галландомъ. то въ 
ихъ распоряженіи находились морскіе пути между Нѣмецки.мъ и Балтій¬ 
скимъ морями. б)тъ нихъ зависѣло запереть пли открыть Эупдъ для куп¬ 
цовъ съ Нѣмецкаго моря, которыхъ Любекъ и другіе, торговые прибалтій¬ 
скіе города хотѣли бы удержать вдали отъ Балтійскаго моря; точно также 
и самыхъ Истерлинговъ датчане могли по произволу допускать или не до¬ 
пускать къ Эрезунду и обоимъ Бельтамъ. Такимъ образомъ, та цѣль, ко¬ 
торую Любекъ уже очень рано поставилъ передъ собою, отъ которой онъ 
никогда не отказывался и которую тѣмъ не менѣе ему удавалось осуще¬ 
ствлять лишь на короткое время, зак.ліочалась въ слѣдующемъ; захватить 
въ свои руки проходъ Зунда, удеря^ивать западные народы отъ сношенііі 
съ Балтійски.мъ моремъ какъ фактически, такъ и юридически, и съ дру¬ 
гой стороны воспрепятствовать поѣз.ік'амъ готландцевъ, а по возможности 
также и всѣхъ балтійскихъ нѣмцевъ, къ берегамъ Нѣмецкаго моря. Лю- 
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(Зекъ стремился монополизировать всѣ сношенія между обоими морями, 
стать складочнымъ мѣстомъ, которое явилось бы необходимымъ посредни¬ 
комъ въ торговлѣ между западомъ и востокомъ. Такъ какъ морская до¬ 
рога между Нѣмецкимъ и Балтіііскпмъ морями нерѣдко бывала непрохо¬ 
дима, то Любекъ стремился использовать выгоды своего углового поло¬ 
женія для того, чтобы направить торговлю по не особенно длинной сухо¬ 
путной дорогѣ черезъ Голштинію; и въ самомъ дѣлѣ значительная часть 
товаровъ, двигавціихся съ запада на востокъ, избирала именно ату тор¬ 
говую дорогу. Бъ XIV столѣтіи благодаря открытію Стекницъ-канала къ 
услугамъ купцовъ была уже непрерывная водная дорога, достаточная для 
скромнаго по размѣрамъ средневѣковаго транспорта. 

Въ теченіе XIII столѣтія сначала отдѣльнымъ городамъ, а потомъ и всѣмъ 
гостямъ изъ Алеманніи датскіе короли даровали защиту отъ берегового права 
и свободу безпошлинной торговли. Такимъ образомъ и въ этой странѣ понятіе 
„нѣмецкій купецъ“ стало отождествляться съ понятіемъ привилегированный. 
Если сама Данія и не имѣла значенія для купцовъ, то право поселенія въ Шо- 
ненѣ, подчиненномъ датскому владычествз^ было для нихъ очень цѣн¬ 
нымъ. Юяшый берегъ Швеціи былъ главнымъ мѣстомъ ловли сельдеіі, 
которою занимался Любекъ, сосѣдніе съ нимъ прибалтійскіе города, а ташке 
Бременъ, Гамбургъ и нидерландскіе города. Копченая и соленая рыба 
была однимъ изъ валгнѣйшихъ предметовъ торговли приморскихъ горо¬ 
довъ съ материкомъ; но и на чужестранныхъ рынкахъ балтійская селедка 
была желаннымъ товаромъ въ эту эпоху церковныхъ постовъ. У Сканера 
и Фальстербо, важныхъ торговыхъ пунктовъ того времени (теперь это за¬ 
брошенныя развалины), находились крупнѣйшія мѣста рыбной ловли съ 
ихъ многочисленными лавками, такъ наз. витты. Лііизнь на этихъ рыб¬ 
ныхъ ловляхъ Густавъ Фреіітагъ изображаетъ слѣдующимъ образомъ: „Тамъ 
на берегу моря, между замками Сканеръ и Фальстербо, въ рукахъ у нѣм- 
цев'ь находилась земля, гдѣ дѣйствовало ихъ право и развѣвались зна¬ 
мена ихъ городовъ, земля, огражденная отъ окружающей датской области 
вооруженной стражей, рвами, полны.ми воды, и крѣпкими заборами. Каж¬ 
дый городъ и калгдый союзъ имѣлъ на этой драгоцѣнной почвѣ свое соб¬ 
ственное мѣсто, отмѣренное салѵенями, такъ называемую ѴіЫе, причемъ 
каждая вптта была опять таки обнесена деревяннымъ частоколомъ съ пзо- 
браженіемъ соотвътственнаго герба. На каледой виттѣ находились камен¬ 
ныя зданія для копченія и соленія сельди, деревянныя кладовыя для ры¬ 
баковъ и ремесленниковъ, вездѣ дѣйствовало право родного города; во 
главѣ витты стоялъ уважаемый горолганинъ, посылавшійся для этой цѣли 
на нѣсколько лѣтъ; верховный надзоръ сосредоточивался въ рукахъ фогта 
изъ Любека, только уголовныя дѣла разбиралъ фогтъ датскаго короля. Все 
было точно опредѣлено: величина бочекъ, длина рыбы, особый надсмотр¬ 
щикъ слѣдилъ за добротою товара.. . Безлюденъ былъ берегъ большую 
часть года, только вооруженные сторожа со своими собаками жили тамъ. 
Но во время ловли между днями св. Іакова и св. Мартина, какъ безконеч¬ 
ныя стаи лебедей, сплывались сюда флоты нѣмецкихъ и ба.лтійскихъ ганзъ; 
тогда толпа рабочихъ людей тѣснилась въ пустынномъ дотолѣ мѣстѣ, 
тысячи рыбачьихъ лодокъ со своими сѣтями день и ночь оставались въ 
морѣ, во время ночного лова рядъ факеловъ озарялъ берегъ. Между тѣмъ 
на берегу канатчики и бочары трудятся вокругъ бочекъ, а купецъ раскла¬ 
дываетъ свои товары въ деревянной лавкѣ. И вотъ среди горъ рыбы, 
среди соли и дыма коптиленъ продаются, какъ на ярмаркѣ, дорогіе товары 
материка, шелковыя ткани и вина юга, нидер.іандское сукно н пряности 
востока. Т]іижды отплывали посиѣшпо нагруженные корабли на родину, 
трижды возвращались они назадъ, пока наконецъ, въ октябрѣ не замирала 
внезапно эта пестрая гкіізиь на сѣверномъ берегу". 

Въ Норвегіи, классической родинѣ викинговъ во время возникнове- 
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1ІІЛ нѣмецкой Гапзы улеглись уже буриые порывы предшествующихъ сто¬ 
лѣтій. Чужестранные купцы, англичане, фризы, ннлше-германцы доста¬ 
вляли бѣдной людьми и продуктами Норвегіи то небольшое количество 
товаровъ, которое опа въ состояніи была оплатить. Рыбная ловля такасе 
привлекала иностранцевъ въ норвеяѵскія воды. Торговля рыбой п особенно 
треской коіщептрпровалась въ Бергенѣ. Нѣмцы съ любекцами и гамбург¬ 
цами во главѣ добились сначала только наиболѣе общихъ правъ; сво¬ 
боды отъ берегового права, свободы сношеній съ внз'треішими областями 
и съ заграницей, право жительства и поселеній, равенства съ ' туземцами 
передъ сз'домъ. Хотя начало ганзеііскііхъ поселеній въ Бергенѣ относится 
еще къ ХШ столѣтію, тѣмъ не менѣе только въ XIV и XV вѣкахъ они 
достигли своего, можно сказать, бурнаго развитія. 

Ж. Истерлинги на западѣ. 

Великій международный рынокъ, возникшій во фландрскомъ Брюгге, 
этомъ очагѣ средне-европейскихъ торговыхъ сношеній, былъ тѣмъ мѣ¬ 
стомъ, гдѣ замкнутая торговля европейскаго сѣвера и въ особенности ниж¬ 
ней Германіи соприкасалась съ міровой торговлей. Здѣсь находился складъ 
тончайшихъ произведеній западно-европейской индустріи и всего, что 
европейскій югъ производилъ самъ или вывозилъ съ востока. Въ Брюгге, 
какъ въ Гентѣ и Ппернѣ, какъ почти во всѣхъ городахъ Фландріи, Бра¬ 
банта и сѣверной Франціи процвѣталп ремесла. Главнымъ про.мысло.мъ 
было изготовленіе суконъ: ткацкое, вязальное, красильное дѣло, стрижка 
сукна. Впослѣдствіи сюда присоединились другія отрасли ткацкаго 
искусства: обработка льна, шелка, хлопчатника. Горный и метал- 
л.ургпческій промыслы находились въ зародышѣ; въ Люттііхѣ уже въ 
XIV вѣкѣ были угольныя копи; Дпнантъ, единственный городъ съ фран¬ 
цузскимъ населеніемъ, принадлежавшій къ нѣмецкоіі Ганзѣ. славился сво¬ 
ими издѣліями изъ мѣди, такъ паз., „сІіпапсіегіе8“. Населеніе этой 
флапдрско-брабантской (старо-бельгійской) области было такъ густо, что 
уже начиная съ XIII столѣтія оно нуягдалось въ подвозѣ съѣстныхъ при¬ 
пасовъ извнѣ. Гильдейская жизнь находилась въ полно.мъ расцвѣтѣ. 
Еще и теперь зданія, принадлежавшія гильдіямъ и суконнымъ промыш¬ 
ленникамъ, съ ихъ высокими башня.ми (ЪёГгоіз), наглядно свидѣтельству¬ 
ютъ о мощи и организаціи нидерландскаго бюргерства. Въ ХПІ столѣтіи 
ремесленные цехи добились участія въ судѣ шеффеновъ и городскомъ 
управленіи. Родовитые горожане — патриціи, изъ ненависти къ цеховымъ 
ре.месленпіікамъ, при.мкнули къ французамъ; въ концѣ концовъ Фландрія 
стала частью бургундскихъ владѣній Валуа. Торговля гостей нерѣдко 
страдала отъ классовой борьбы горожанъ, столкновеній съ своими князь¬ 
ями и иностранными государями. 

Своимъ выдающимся положеніемъ Брюгге былъ обязанъ сравнитель¬ 
ной близости къ морю. Онъ былъ соединенъ водною дорогой какъ съ Слю- 
исомъ, такъ и съ Дамме. Рсй.лъ Слюиса былъ ме.локъ и занесенъ пес¬ 
комъ; меятду тѣмъ Цвшгь, морской рукавъ, вдающіііся въ страи.у и судо¬ 
ходный вплоть до Брюгге, удалось искусственно расширить, превративъ 
въ продолженіе гаваии Дамме. Мощныя, построенныя пос.;іѣ 1180 года 
плотины защнщаліг Брюгге отъ наводненій, о которыхъ много моікетъ по¬ 
разсказать средневѣі;овая исторія Нидерландовъ. И все же значительную 
часть приходящихъ .моремъ товаровъ необходимо было перегружать, для 
того, чтобы они могли добраться до Брюгге. Вплоть до конца XIII столѣ¬ 
тія восточные товары приходили сюда сушею съ Рейна или съ француз¬ 
скихъ ярмарокъ. Отдѣльныя итальянскія галеры, правда, уже давно со¬ 
вершали плаванія во Фландрію, но регуля[ ными эти плаванія стали только 
съ 1317 Года. Съ незапамятныхъ временъ приставали къ фландрскимъ 
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берегамъ западно-франдз^зскіе корабли, нагруженные виномъ, испанцы и 
португальцы. (Зчень древними были также сз^хопутныя сношенія съ нѣ¬ 
мецкими прибережными городами, древнѣе, во всякомъ случаѣ, чѣмъ по¬ 
явленіе верхне-германскихъ купцовъ и нііжпе-гермаискихъ мореходовъ. 

Только въ XIII столѣтіи явились наконецъ восточные нѣмцы (Еавіег- 
ііи§'Ш) и хотя не добились ужо никакихъ привилегій, но все яге получили 
равныя права съ остальными иностраицами. Маргарита Фландрская даро¬ 
вала обычныя торговыя вольности „всѣмъ купцамъ римской имперіи, коп- 
посѣщаютъ Готландъ“. Съ этого времени „восточники" и въ Брюгге поль¬ 
зовались равноправіемъ съ своими западно-германскими предшественни¬ 
ками (1-25-2 г.). Но такъ какъ заносчивый центръ міровой торговли не 
обращалъ вниманія на правовыя притязанія „Н'Ьмецкаго купца", нѣмцы 
уя;е въ 1280 г. сочли умѣстнымъ прибѣгнуть къ единодушной демонстра¬ 
ціи; средство з^страшенія, и впослѣдствіи не разъ примѣнявшееся ими. 
состояло въ перенесеніи ихъ торговых'ь складовъ изъ Брюгге въ другое 
мѣсто, на этотъ разъ въ Арденбз'ргъ. Въ 1283 году нѣмецкіе купцы вер¬ 
нулись назадъ въ Брюгге. Неуклонно преслѣдовали они и въ этомъ мі¬ 
ровомъ пунктѣ свою инстинктивную цѣль, накопляли одно право за 
лрзччімъ, пока наконецъ, изъ сз'ммы этихъ правъ не создавалось совер¬ 
шенно исключительное привилегированное положеніе. 

3. Факторіп заграницей, нижне-германскіе города и ихъ союзы. 

Какъ уже было упомянуто (стр. 20), до конца XIII столѣтія во всѣхъ 
Государствахъ европейскаго сѣвера возникли нѣмецкія факторіи, въ кото¬ 
рыхъ имѣли участіе не только ближайшіе, но зачастз^ю и очень отдален¬ 
ные города родной страны. Повсемѣстно права и вольности получали сна¬ 
чала купцы отдѣльныхъ городовъ, пока наконецъ сумма добытыхъ, такимъ 
образомъ, единичныхъ правъ не переносилась на „нѣмецкаго купца" во¬ 
обще („Оетсіиег йенізсііег Каиі'таип"). Потребность В’ь защитѣ общихъ 
правъ и разрѣшеніи взаимныхъ споровъ безъ посредства чуягихъ властей 
привела къ болѣе прочномз^ объединенію пребывающихъ заграницей куп¬ 
цовъ „царства аллеманскаго" и къ образованію самодерягавныхъ 
товариществъ, функціонирующихъ непрерывно, несмотря на смѣну по¬ 
стоянно отъѣзягающихъ н иріѣзигающихъ лицъ. Эти товарищества, дворы, 
конторы, старались какъ можно дольше отстаивать свою самостоятельность 
отъ притязаній .метрополіи. П.мъ не трз'дно было отдѣлаться отъ в.мііша- 
тельства отдѣльныхъ городовъ, а союза всѣхъ городовъ, участвующихъ въ 
заграничной торговлѣ, еще не существовало. Т-Ьмъ не .менѣе уже въ ХШ 
стол'Ьтііі образовалась извѣстная общность интересов'ь меягду торговыми 
поселеніями заграницей п городами па родинѣ. Ибо нпостранные 
госзшари- давали привилегіи не опредѣленнымъ купцамъ, какъ даннымъ 
лігчностямъ, но кзшечеству пли горожанамъ даннаго города вообще. Кром'Ь 
того въ трудныхъ юридическихъ вопросахъ приходилось прибѣгать къ 
верховному су'дз' родного города, да и въ другихъ дѣлахъ нерѣдко допу¬ 
скалось вмѣшательство отечественнаго города; особеішо необходимо его со- 
д-І')йствіе было при объявленіи торговаго бойкота или перенесеніи склада 
въ другое мѣсто. 

Какъ ни мало это было пріятно самодержавным'ь личнымъ союзамъ 
нѣмецкихъ купцовъ за границей, но фактъ тотъ, что именно города гаран¬ 
тировали иолоягеніе кзшца и, естественно, добігвалпсь нрава верховнаго 
надзора за иностранными поселеніями. Общіе интересы, связывавшіе го¬ 
рода родины и факторіи чуягбішы, соединили въ концѣ концовъ и тѣ го- 
[юда Германіи, которые вели торговлю съ сѣверомъ и которымъ приходи¬ 
лось поэтому охранять или завоевывать одни и тѣ же торговыя преиму¬ 
щества. 
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Уже въ теченіе XIII вѣка слолшлись въ Германіи союзы (такъ наз., 
Еіпин^?еп) городовъ, купцы которыхъ были причастны къ внѣніпеП тор¬ 
говлѣ. Сильное стремленіе къ федераціи господствуетъ вообще въ нсторііі 
этого столѣтія. Упадокъ императорскаго могущества при послѣднихъ 
Гогенштауфспахъ вынуждалъ города, угрожаемые княжескими воіісками, 
соединяться ради защиты своихъ политическихъ правъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и своихъ хозяйственныхъ интересовъ. Большинство союзовъ охватывали 
лишь небольшую территорію п заключались на опредѣленное время, но 
ихъ легко было возобновить, если повторялись поводы къ нимъ. Послѣ 
паденія Генриха Льва въ сѣверной Гер.маніи вовсе не было по.лнтической 
силы, достаточной для того, чтобы оказать сопротивленіе внѣшнему 
врагу. Императоры предоставили сѣверъ государства его судьбѣ, когда 
Вальдемаръ Великій завладѣлъ Балтійскимъ моремъ и молодыми коло¬ 
ніальными странами. Но Данія встрѣтила отпоръ со стороны союза горо¬ 
довъ, къ которому принадлежалъ между прочимъ и Любекъ. Битва при 
Борнгеведѣ (см. ткб.лицу „Битва при Борнгеведѣ 22 іюля 1227 г.“ въ VI томѣ) 
на долгое время доставила балтійскимъ нѣмцамъ безопасность и просторъ 
для развитія. 

Какъ разъ въ эти годы спокойствія усилились города и княжества 
нѣмецкаго сѣвера; Вощіпіиш піагІ8 Ьаііісі и руководящая роль въ сѣверно¬ 
европейской торговлѣ перешли къ пижне-германцамъ. II вотъ съ этого 
времени ведетъ свое начало рядъ союзовъ и договоровъ между городами, 
связанными .между собою общностью интересовъ, такъ что обра.зуются цѣ¬ 
лыя группы или округа, тѣсно сплоченные внутреннею организаціей. На¬ 
иболѣе важной группой, центромъ кристаллизаціи ганзейскаго союза, 
является группа вендскихъ городовъ: Любекъ. Ростокъ, Штральзундъ. 
Висмаръ, также Грейфевальдъ, Гамбургъ, Люнебургъ. Уже въ 1241 голу 
Любекъ и Гамбургъ заключили договоръ, въ которомъ взаимно обязыва¬ 
лись защищать устья Эльбы и Травы. Они предпринимали совмѣстные 
походы противъ пиратовъ и распредѣляли между собою нздерягкн ,'і259 г.) 
Болѣе рѣшительное значеніе имѣлъ Ростокскій союзъ (1283 г.), въ ко¬ 
торомъ кромѣ вендскихъ городовъ приняли участіе князья и феодалы, 
движимые желаніемъ оттѣснить отъ моря бранденбургскихъ Асканіевъ. 
достигшихъ къ этому времени господства надъ Помераніей и стреміів- 
ніихся завладѣть Мекленбургомъ. Дѣло удалось. Тогда Любекъ возобно¬ 
вилъ Ростокскій союзъ, но уже только меяеду городами (1293 г.), что и 
впослѣдствіи неоднократно повторялось. 

Однако даже и въ центральной группѣ вендскихъ союзныхъ городовъ 
не всегда союзники дерягались вмѣстѣ: то тотъ, то другой городъ начи¬ 
налъ вдругъ идти самостоятельнымъ путемъ и подъ давлепіем'ь городскихъ 
властей вынужденъ былъ избрать обособлепое направленіе. Ибо ниж- 
ие-герМанскіе города, за исключеніо.мъ Любека и незначительныхъ 
Дортмунда и Гослара, не были свободными имперскими городами, 
обстоятельство, чрезвычайно ваяшое для пониманія общаго характера 
Ганзы Болыинпство городовъ, причисленныхъ въ XIV и XV вѣкѣ къ 
Гаіізѣ. имѣли надъ собой господина, паходилпсь въ ленной зависимости и 
не пользовались самостоятельностью. „Наибо.тѣе рѣзко давало себя чув¬ 
ствовать", говоритъ Э. Р. Дэнелль, „господство Нѣмецкаго ордена надъ 
зависимыми отъ него городами. Большая часть остальныхъ городовъ, 
особенно конечно могущественнѣйшіе изъ нихъ, пользовались широкими 
вольностями. Города Помераніи были подчинены различнымъ лиііія.мь 
ея герцогскаго дома, маркскіе Аеісаііія.мъ. Люксембурга.мъ и Гогенцол.іер- 
намъ, Ростокъ и Висмаръ герцогамъ НІнернііскимъ, Гамбургъ граіі^амъ 
Голштинскимъ, Брауншвейгъ и Люнебургъ герцогамъ одноимсипыхъ 
странъ. Кельнъ, Бременъ и Магдебургъ архіепископамъ, многіе другіе 
епископамъ. Такъ какъ города лоля;ны были оказывать помощь и содѣй- 
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ствіе своимъ господамъ, внутреннія междоусобія и внѣшнія воііііы выры¬ 
вали ихъ изъ союза съ ганзейскими товарищами, ставили въ противорѣ¬ 
чіе съ послѣдними, часто дѣлали врагами; между тѣмъ' иностранный го- 
сзщарь, въ случаѣ выступленія противъ него одного изъ членовъ Гапзы, 
которой онъ даровалъ у себя приви.тегіи,- чувствовалъ себя въ правѣ от¬ 
крыть насильственныя дѣйствія также и противъ остальныхъ ганзеііскихъ 
городовъ и мстить имъ. Несмотря на все это, лишь очень немногіе изъ 
нижне-германскихъ городовъ стремились’ получить права свободнаго им¬ 
перскаго города; они предпочитали вынудить угрозами или выторговать у 
своихъ господъ такое количество вольностей, чтобы не приходилось зави¬ 
довать средне- и верхне-германскимъ имперскимъ городамъ. Правда, эта 
борьба съ феодальными властителями въ большннств'Ь случаевъ сильно 
затруднялась тѣмъ обстоятельством’ь, что здѣсь каягдый городъ былъ 
предоставленъ своимъ собственнымъ силамъ. Послѣ того какъ импера¬ 
торы, начиная съ Сигизмунда, поставили въ непосредственное отношеніе 
къ имперіи Бременъ и Га.мбургъ, эти послѣдніе получили права вольныхъ 
имперскихъ городовъ; однако вплоть до Вестфальскаго мира права эти 
нерѣдко оспаривались. 

Подобію вендскимъ городамъ группировались ,также и города другихъ 
областей. Они заключали и возобновляли союзы, вели переговоры, посылали 
уполномоченныхъ, участвовали въ общихъ предпріятіяхъ и т. п. Города 
нпягняго Рейна и Вестфаліи были связаны исконною общностью ин¬ 
тересовъ: сюда принадлежали Кельнъ, Дортмз’пдъ, Зестъ, не говоря у;ке о 
болѣе мелкихъ общинахъ. Далѣе слѣдуетъ упомянуть Зіодерзейскую 
группу съ городами: Кампенъ, Девентеръ, Гардервійкъ. Нерѣдко нидер¬ 
ландскіе города епископства Утрехтскаго, Гельдерна, Зеландіи. Оберпс- 
селя, Голландіи и Фрисландіи выступали, какъ отдѣльный, обособленный 
союзъ. Кромѣ того заслуживаютъ вниманія: ниягнесаксонская группа 
съ Брауншвейгомъ, Бременомъ, Ліопебургомъ, стоявшимъ благодаря своей 
соляной торговлѣ въ связи съ вендскими городами; маркскіе города съ 
Стендалемъ и Зальцведелемъ; померанскіе съ Штеттиномъ и Кольбер¬ 
гомъ; прусскіе съ Торномъ, Эльбингомъ, Данцигомъ, Кенигсбергомъ; 
ливонскіе съ Дерптомъ, Ригою, Ревелемъ. 

Мояшо почти сказать, что эти территоріальные обособленные союзы 
есть уяге Ганза. Все, что дѣлали вендскіе города и какъ относились къ 
нимъ города прусскіе, все, что предпринимали рейнскіе города, какъ они 
всѣ заключали союзы и разрывали ихъ, оказывали взаимную помощь и 
оставляли другъ друга на произволъ судьбы, — все это состав.ляетъ содер¬ 
жаніе гаизейскоіі исторіи. Ганзейскаго-Яѵе союза въ смыслѣ хорошо 
организованной федераціи, преслѣдующей великую общую ц-Ьль, 
всегда готовой пожертвовать единичными интересами ради общаго блага, 
никогда несуществовало; никогда не существовало, строго говоря, даже 
простого союза всѣхъ участвующихъ въ с'Ьверной торговлѣ городовъ отъ сѣ¬ 
вернаго Брабанта до Эстляндіи. Ганза, какъ намъ пзобраягаеть ее традиціон¬ 
ная исторія, была всегда только требованіемъ, благіі.мъ ноя^елаиіемъ, быть 

-можетъ—цѣлью. Серьезныя попытки основать и прочно организовать об- 
ширпыіі союзъ городовъ предпринималъ, собственно говоря, только Любекъ, 
этотъ узловой пунктъ западно-европейской торговли. Любекъ имѣлъ по¬ 
стоянный интересъ въ существованіи такого союза. Въ самомъ дѣлѣ, его 
собствеппые интересы приблизительно совпадали съ общими, въ то время 
какъ остальные города и ганзеііскія группы городов'Ь, заботившіяся преяще 
всего о своихъ собственныхъ выгодахъ, вспоминали о Ганзѣ лишь тогда, 
когда имъ требовалась помощь и хотѣлось послать за себя кого либо 
другого па поле сраягенія. Со времени великаго кельнскаго союза, на¬ 
правленнаго противъ датскаго короля Вальдемара IV (1367 г.), основаніе 
всеобщаго союза городовъ не казалось уже невозмоясиымъ. II вот’Ь Ліобек’Ь 
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З’потребляетъ всѣ усилія къ тому, чтобы шагъ за шагомъ осуществить 
свой идеалъ пз'темъ общихъ ганзейскихъ конгрессовъ, путемъ обязатель¬ 
ныхъ для всѣхъ ііостановленіі’і, путемъ соотвѣтственныхъ матрикулъ и 
статутовл». Но несмотря на ту подкупающую силу, которой обладаетъ имя, 
понятіе, даже просто мечта, въ дѣйствительности не было ни одного ган¬ 
зейскаго конгресса, на который бы дѣйствительно всѣ города послали пред¬ 
ставителей, пи одного постановленія, которое бы являлось обязательнымъ 
для всѣхъ, принадлежавшихъ въ данный моментъ къ Ганзѣ, городовъ, ни 
одпоіі матрикулы, на основаніи которой собирались бы регзшярные депе;кные 
взносы со всѣхъ городовъ, ни одного общеобязательнаго статута, никакоіі 
совмѣстной организаціи военныхъ силъ, ни одной войны, въ которой бы 
приняли участіе всѣ члены Ганзы, Однимъ словомъ, великая нѣмецкая 
Ганза была союзомъ городовъ, во всѣхъ отношеніяхъ аналогичнымъ свя¬ 
щенной римской имперіи нѣмецкой націи. Не только ххщожественныя, но 
также политическія и хозяйственныя творенія этого вѣка обнаруяѵиваютъ 
одинъ и тотъ яге стиль. Любитель чистоты стиля не откажетъ въ своемъ 
одобреніи н нѣмецкой Ганзѣ. Недоразу.мѣніе же большинства новѣйшихъ 
историковъ заключается въ томъ, что они стремятся эту вполнѣ соотвѣт¬ 
ствующую своему средневѣковому стилю Гап.зу перестроить соГоЛасно новѣіі- 
шему понятію о союзѣ. Они полагаютъ, что старые гапзейцы также едино¬ 
душно з^стремлялись по знаку Любека на войну, какъ это, напримѣръ, было 
съ войсками союзныхъ нѣмецкихъ государствъ въ франко-прусской войнѣ 
1870 года. 

Любекъ не былъ Аеинами, а Ганза Делійскимъ морскимъ союзомъ. 
Всякое внесеніе греческихъ понятій „гегемонія", „спммахія" исказило бы 
пстипную картину ганзеііскихъ отношеній. Если бы Любекъ располагалъ 
военнымъ могз^ществомъ Аѳинъ V вѣка до Р. X.. онъ могъ бы оказывать 
то давленіе, которое необходимо для существованія общины самостоятель¬ 
ныхъ политическихъ единицъ. Но въ ганзѣ организація принудительной 
власти не достигла необходимаго развитія; и это было причиной, отъ ко¬ 
торой погибла Ганза. При всемъ этомъ отдѣльные города были очень 
воинственны. Непрестанно каждыіі изъ нихъ вынуягденъ былъ отражать 
нападенія чужихъ и своихъ собственныхъ князей, сухопутныхъ и морски.хъ 
разбойниковъ, сосѣднихъ городовъ; вражда внутреннихъ партій такяге 
питала воинственный духъ. Тѣмъ не менѣе всѣ они въ военномъ отно¬ 
шеніи были безсильны и лишь до тѣхъ поръ могли кое чего добиваться 
оружіемъ, пока силы феодальныхъ властителей и да:ке многихъ крупныхъ 
государствъ находились почти въ такомъ яге ягалкомъ полоягеніи. А такъ 
какъ Любекъ лишь немногимъ превосходилъ средніе размѣры обычныхъ 
въ то время военныхъ силъ, онъ, естественно, не могъ стать на долгое 
время вождемъ, подобно Аѳинамъ, Спартѣ или Риму. Въ одномъ только 
дипломатическомъ отношеніи Любекъ, какъ вольныіі имперскій городъ, 
имѣлъ преимзчцество по сравненію съ своими союзниками; онъ не долягенъ 
былъ подчиняться стѣ>снительному посредничеству. Это обстоятельство до¬ 
ставило городу особую славу даже заграницей. 

Съ эллинской сим.махіей Ганза не моягетъ идти въ сравненіе не только 
вслѣдствіе безсилія ея руководящаго центра, но также и вслѣдствіе зави¬ 
симаго характера отдѣльныхъ союзныхъ городовъ. Греческія симмахііі 
были въ одно и то же время союзами городовъ и государствъ; средне¬ 
вѣковые городскіе союзы были союзами городовъ, подв.дастпыхъ 
императору и за немпогпми исключеніями также и князю; они могли, слѣ¬ 
довательно, выстз'пать самостоятельно лишь въ томъ случаѣ, если княягеская 
власть бы.да с.домлена. Прусскіе города, наир., были въ теченіе полутора столѣ>- 
тія придавлены же.тѣзной десницей Ніліецкаго ордена н то.дько со времени 
упадка орденскаго государства получили просторъ для самостоятельной 
дѣятельности. Вь тііхъ случаяхъ, когда политика или интересы владѣ- 
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тельнаго государя возлагали на городъ обязанность держаться опредѣ¬ 
леннаго направленія, принадлежность къ Гапзѣ не приносила пользы ни 
ему, пи союзу. 

Если требуется установить признакъ, по которому можно было бы 
сразу отличить ганзейскііі городъ, моягно указать только на то, что отмѣ¬ 
тилъ Дитрихъ Шеферъ: обладаніе правами „нѣмецкаго купца“ за границей. 
Если сосчитать всѣ города, причислявшіеся, правда, не всѣ одновременно, 
а лишь временно, къ ганзейскому союзу, —- это можно сдѣлать, такъ какъ 
впослѣдствіи, когда рѣшено было создать постоянныя матрпкз^лы, этимъ 
городамъ велись списки — то получится довольно внушительная цифра 
90 городовъ. Географическая область, въ предѣлахъ которой были 
разсѣяны участники союза, такягС весьма значительна. Сѣверную ея гра¬ 
ницу составляютъ Нѣмецкое и Балтійское моря, при чемъ къ ганзейской 
области должны быть такяге отнесены Гот.іандъ, Эландъ и Кальмаръ. Ма¬ 
териковая южная граница идетъ отъ Динанта черезъ Андернахъ, Геттин¬ 
генъ, Галле и въ области Одера и Вислы загибается внизъ къ Бреславлю 
и Кракову. Крайнимъ западнымъ пунктомъ ея являются города Зеландіи, 
краіінимъ восточнымъ Ревель и Нарва (см. карту при этой страницѣ: „Рас¬ 
пространеніе ганзейсрсаго союза въ началѣ XV вѣка“). 

Въ то время какъ территоріальныя группы городовъ устраивали своп 
съѣзды или въ одиночку или съ привлеченіемъ сосѣднихъ группъ, Любекъ 
старался превратить собранія вендскихъ городовъ въ съѣзды всѣхъ коніре- 
дерпрованныхъ городовъ, участвующихъ въ внѣшней торговлѣ, старался 
сдѣлать изъ этихъ ганзейскихъ съѣздовъ пли съѣздовъ Ганзы(Нац8е- 
іа§’е) періодическій союзный органъ съ рѣшающимъ голосомъ. Та¬ 
кихъ конгрессовъ было много, и не только въ Любекѣ, но и въ другихъ 
мѣстахъ. Любекъ разсылалъ приглашенія, предсѣдательствовалъ на засѣ¬ 
даніяхъ явившихся на конгрессъ городскихъ уполномоченныхъ, хранилъ 
протоколы засѣданій (Напзегегеззе) и др. документы союза. Однако лишь 
въ немногихъ случаяхъ являлись всѣ приглашенные, и лишь немногіе 
конгрессы заслуживаютъ вслѣдствіе значительнаго числа з^частнпковъ 
имени съѣздовъ Гапзы; собранія всѣхъ членовъ союза при непостоянномъ 
характерѣ федераціи не было воз.можпости достигнуть: полнѣйшая аналогія 
сь германскими рейхстагами среднихъ вѣковъ. 

Какое же принудительное средство могла пустить въ ходъ Гапза 
противъ непокорныхъ членовъ союза? Исключеніе, бойкотъ или изгнаніе 
изъ Гапзы („йіе Ѵегѣапзип^“), т. е. прекращеніе всякихъ сношеній съ 
псключеішымъ изъ Ганзы городомъ, арестъ его кораблей, груза и др. 
имущества, лишеніе правъ „нѣмецкаго купца" заграницей, слѣдовательно, 
недопущеніе конторы и факторіи, начиная отъ Брюгге н кончая Новгоро- 
до.мъ; вотъ эти обоюдоострыя средства! Столь же обоюдоострыми были и 
тѣ мѣры принужденія, которыя примѣнялись къ заграницѣ: торговыіі бой¬ 
котъ, перенесеніе складовъ, война. Нѣтъ ничего удивительнаго, что 
трезвые купцы предпочитали безконечные переговоры самоубійственной 
политикѣ рѣшительныхъ дѣйствій; въ переговорахъ яге ганзейскіе дипло¬ 
маты обпаруя:иваліі всегда значительную настойчивость и ловкость. Бѣда 
нротивііик.у, если Гапза имѣла какой либо письменный документъ! Съ 
бумагою въ рукахъ, съ письменнымъ доказательствомъ своего права, она 
доводила противную сторону до изнеможенія. При этомъ дипломатическіе 
успѣхи ганзейскихъ пословъ въ значительной степени покоились на томъ 
превосходствѣ, которое является результатомъ узкаго кругозора и упрямаго 
возвращенія къ исходному пункту переговоровъ. 

Своимъ врагамъ обязаны ганзейцы тѣмъ обстоятельствомъ, что вт- 
XIV вѣкѣ нмъ удалось такъ смѣло поднять голову и что изъ нихъ дѣй¬ 
ствительно едва не вышло чего-то крупнаго. Противъ своей воли они 
были втянуты въ распри сѣверныхъ государствъ и высокая школа соли- 
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дарностіі, война, помогла имъ достигнуть той степени объединенія, къ 
которой они вообще были способны. Ганзейцы не были бы германцами, 
если бы они не сохранили въ себѣ рыцарскій духъ героизма, несмотря на 
все мѣщанство своей жизненной обстановки. Пока купецъ вынужденъ 
былъ самъ вдыхать морской воздухъ и подвергаться опасностямъ далекихъ 
плаваній, его не могъ совершенно опошлить полумракъ мелочной лавочки 
или селедочнаго магазина. Пираты и разбойники заставляли его посто¬ 
янно быть иаготовѣ; враждебное населеніе чуя^естранныхъ городовъ такіке 
развивало умѣнье защищаться вооруженною рукою, такъ какъ ненависть 
туземцевъ къ привилегированнымъ пришельцамъ могла привести къ воз¬ 
станіямъ, что и слз'чалось нерѣдко, благодаря повелительной и беззастѣн¬ 
чивой манерѣ ганзейцевъ дер?кать себя. Жизнь средневѣкового купца 
была вообще непрерывною школой борьбы. 

П. Вѣкъ Вальдемаровскихъ войнъ до Кальмарской унін. 

а) Отъ Эриха VI Менведа до Штральзундскаго и Корзерскаго 
м и р а. 

Задержка въ развитіи Даніи, которая наступила пос.лѣ пораженія 
Вальдемара Великаго при Борнгеведѣ (1227 г.) и которая была такъ на 
руку балтійскимъ колоніямъ нѣмцевъ, закончилась во времена короля 
Эриха VI Менведа (1285—1319 гг.). Но не только Данія вернулась къ 
прежнимъ планамъ расширенія своего вліянія, герцогъ Голштинскій и 
маркграфъ Бранденбургскій такяге стали стремиться къ участію въ „Боші- 
піиш тагі8 Ьа1Ьісі“. Пятьсотъ лѣтъ тянется эта борьба за двоякое господ¬ 
ство на Балтійскомъ морѣ: торговое, къ которому стремились ганзейскіе 
города, и финансово-политическое. Наложить свою руку на гавани, бе¬ 
рега и города Балтики, открывать и закрывать достз’пъ къ пимъ и полу¬ 
чать за это мзду, — таковы были цѣли всѣхъ какъ крупныхъ, такъ и ма¬ 
лыхъ князей, сидѣвшихъ у Балтійскаго моря или стремившихся туда. 
Съ этимъ намѣреніемъ пленскій графъ Гергардъ П построилъ у устья 
Травы башню, грозившую любекцамъ, какъ это уже раньше сдѣлалъ Валь- 
демаръ П; равнымъ образомъ графъ занялъ торговую область между Гам¬ 
бургомъ и Любекомъ (1306 г.), чтобы пополнять свою казну сборами съ 
купцовъ, обязанныхъ нанимать у него конвой. Такъ какъ въ то ;ке самое 
время брандебургскіе Асканіи снова выступили, какъ и въ 1283 г., противъ 
вендскихъ городовъ и померанскихъ князей, послѣдніе выиз'жлены были 
искать защиты у Даніи. Феодаламъ Мекленбурга и Помераніи пришлось 
признать свою ленную зависимость отъ Даніи; Ростокъ, Грсйфсвальдъ, 
ІПтральзундъ стали какъ бы датскими городами. А такъ какъ и Любекъ 
на десять лѣтъ отдался подъ покровительство короля Э]шха и даже упла¬ 
чивалъ е.\іу ежегодную дань, то казалось, такимъ образомъ, что прибалтій¬ 
скія земли, выйдя изъ союза римско-гермаиской имперіи, станутъ ей со¬ 
вершенно чуждыми. . 

Однако Эрихъ, очень дурной хозяинъ, не сумѣлъ удержать этпхъ 
пріобрѣтеній. Балтійскіе города освободились отъ датскаго верховеиства 
и заставили дорого оплатить свое возвращеніе въ руки мѣстныхъ фео.ча- 
ловъ. Послѣ смерти Эриха Менведа нѣмецкое вліяніе подчинило себѣ 
всю Данію. Король Христофъ П былъ изгнанъ и голштинскій граі1)ъ 
Гергардъ фоиъ-Рендеб}’ргъ. котораго соотечественники называли 
„(іе "і'оіе 6Ьег1“ (великій Гертъ), а датчане „лысымъ графо.мъ“, принялъ 
регентство, какъ опекунъ малолѣтняго Налі.демара ПІ. Въ то вііемя юѵкиая 
Ютландія и Шлезвигъ были уже соединены съ Голштиніей. Когда затѣ.ѵгъ 
Христофъ П вернулся въ свое королевство и былъ снова изгнанъ. Великій 
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Герглрдъ призвалъ на помощь сѣверно-германское дворянство п послѣднее 
захватило Данію, какъ завидную добычу. Ганзейскимъ городамъ дат¬ 
ская неурядица приносила только вредъ. Такъ какъ кромѣ того король 
Швеціи п Норвегіи, Магнусъ, открывшій противъ нихъ враждебныя дѣіг- 
ствія въ Бергенѣ, занялъ сосѣднія датскія земли, Шоненъ, Галландъ и 
Блекингенъ, то они боялись, что для нихъ совершенно будетъ закрытъ 
доступъ къ рыбнымъ ловлямъ на берегахъ Швеціи; однако,какъ восточные 
такъ и западные ганзейцы получили подтвержденіе своихъ правъ въ го¬ 
родахъ и рыбныхъ рынкахъ южной оконечности Швеціи (1336 г.). Лю¬ 
бекъ, звѣзда котораго, казалось, начинала меркнуть съ 1310 г., въ двад¬ 
цатыхъ годахъ XIV вѣка снова сталъ играть вліятельную роль въ пере¬ 
говорахъ съ сѣверными властителями и нѣмецкіимн феодалами. 

Въ 1340 году, достигнзшъ вершины своего могущества, Гергбрдъ 
былъ убитъ въ Рандерсѣ; еще и теперь датчане чтутъ убійцу, Нильса Эббен- 
сона, какъ народнаго мстителя и освободителя страны отъ позорнаго го¬ 
сподства иноземцевъ. Младшій сынъ Христофа, Вальдемаръ IV Аттер- 
дагъ, торжественно вступилъ въ государство Эстридидовъ. Города по¬ 
могли ему выгнать изъ страны голштинское дворянство и оттѣснить 
Шауенбзфгскііхъ графовъ за Эйдеръ. Тогда Вальдемаръ снова подчинилъ 
своей власти Зеландію и Финенъ. Съ успѣхомъ выступилъ онъ и противъ 
императора Карла IV, когда этотъ послѣдній завоевалъ Бранденбургъ и возоб¬ 
новилъ балтійскіе планы асканскихъ маркграфовъ. Мекленбургскіе князья 
должны были снова признать ленную зависимость отъ Даніи, несмотря на то, 
что императоръ далъ имъ титулъ герцоговъ и включилъ въ феодальный союзъ 
Германіи. Только отдаленную Эстляндію уступилъ Вальдемаръ IV Нѣмецкому 
рыцарскому ордену за извѣстное денеягпое вознагражденіе. На континен¬ 
тальной сторонѣ Балтійскаго моря передъ датчанами не открывалось во¬ 
обще никакихъ дальнѣйшихъ перспектігвъ; здѣсь было бы слишкомъ трудно 
состязаться съ могуществомъ императора и ордена. Но зато междоусобія, 
возгорѣвшіяся въ государствѣ Магнуса, короля Швеціи и Норвегіи, от¬ 
крыли передъ датскимъ королемъ надежду завоевать обратно отнятыя у 
него земли и пріобрѣсти новыя. Вь союзѣ съ сѣверо-германскими князь¬ 
ями Вальдемаръ возвратилъ Шонеяъ, Галландъ, Блекингенъ (1360 г.). 
Государство Гольма Стараго и Вальдемара Великаго было такимъ образомъ 
возстановлено. 

Къ ужасу вендскихъ городовъ, только что заключившихъ соглашеніе съ 
Вальдемаромъ Аттердагомъ, король въ 1361 году двинулся на Эландъ, заво¬ 
евалъ Борпгольмъ и поплылъ далѣе къ Готланду. Прежде чѣмъ кто 
либо успѣлъ оказать ему сопротивленіе, Вальдемаръ овладѣлъ этн.мъ важ¬ 
нѣйшимъ островомъ Балтійскаго моря. Граждане Висби, разбитые по.лъ 
стѣнами своего города желѣзными рыцарями короля, отворили побѣдителю 
ворота; однако послѣдній вступилъ черезъ брешь, пробитую въ стѣнѣ его 
воинами, для того чтобы можно было наложить произвольную контрибу¬ 
цію иа городъ, якобы взятый приступомъ. Сказочно преувеличенныя бо¬ 
гатства Висби такъ описываются въ одной старой пѣснѣ; 

„Готландцы центнеромъ зл.что гребутъ, 
У нихъ самоцвѣтныхъ груды камней. 
На прялкахъ златыхъ ихъ жены прядутъ. 
Изъ чановъ серебряныхъ кормятъ свиней'*. 

„Серебряные чаны для свиней" повидимому особенно воспламенили 
вообраягеніе датчанъ, послѣдовавшихъ за Вальдемаромъ въ его хищниче¬ 
скомъ набѣгѣ. Отнынѣ король датчанъ и вендовъ именуетъ себя такяге 
королемъ готландцевъ. Но время расцвѣта Готланда миновало навсегда. 
Висби еще продолжалъ существовать, однако даже при сравнительно бла¬ 
гопріятныхъ условіяхъ не могъ бы болѣе вернуть себѣ полоясеніе торговой 
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мотропо.'ци. такъ какъ онъ былъ оттѣсненъ на второй планъ ливонскими 
городами II прежде всего Ригою. 

Завоеваніе Шопена іі Готланда пора.зігло восточную часть ганзейскаго 
союза въ самое сердце, да и для западныхъ городовъ оно но было безразлично. 
Именно въ этотъ моментъ въ Гройфсвальдѣ засѣдали депутаты вендскихъ н 
прусскихъ городовъ; она немедленно же объявила торговый бой к отъ про¬ 
тивъ Даніи и установили особыіі сборъ военной пошлины. Кромѣ> горо¬ 
довъ, также н короли а князья прибалтійскаго побереяіья были петрево- 
жены завоеваніями Вальдемара. Черезъ шесть недѣль послѣ взятія Внсбн 
образовался военныіі союзъ ме/кдунаііболѣе у грожаемыміі нѣмецкими го¬ 
родами, королями Швеціи и Норвегіи и голштинскими гра(|кгми; цѣль 
этого союза заключалась въ томъ, чтобы, какъ говоритъ Дэнелль, „возста¬ 
новить нарушенное равновѣсіе между балтійскими дерікавами и упрочить 
поло?кеніе ганзейскихъ городовъ въ Шопенѣ.; ради этого они обязали ко- 
ролеіі въ случаѣ побѣды сдать имъ въ аренду весь берегъ Зунда съ зам¬ 
ками Гельсингборгомъ. Сканеромъ и Фальстербо". Ганзеііскій флотъ бра- 
тился прежде всего противъ Гельсингборга. Лѣто.\іъ 1362 года, въ то время 
какъ князья еще только собирались съ силами, онъ пустился одинъ въ 
море, но потерпѣлъ унпчто5каіощее пораженіе. Любекскій бургомистръ, 
Іоганнъ Виттенборгъ, предводительствовавшій флотомъ, доля;енъ былъ 
на эшафотѣ искупить свое несчастіе. Меяхду тѣмъ короли заключили 
между собой миръ: дочь Вальдемара Маргарита вышла замз'жъ за Гакона 
Норвеяхскаго, и такимъ образомъ былъ сдѣланъ первый шагъ къ уніи сѣ¬ 
верныхъ государствъ; даже нидерландскіе города заключили спеціальные 
договоры съ Вальдемаромъ. Побѣжденные, совершенно одинокіе теперь 
восточные нѣмцы должны были согласиться на самыя невыгодныя усло¬ 
вія перемирія и мира. При заключеніи Гельсингборгскаго мира 
(1365 г.) союзъ окончательно распадается; каясдый городъ стремится вы¬ 
торговать что нибз^дь для себя, хотя ннкому не удается добиться отъ Валь- 
де.мара опредѣленныхъ обѣщаній, не говоря уже объ уступкахъ. 

Толчекъ къ новому союзу, направленному противъ Даніи, исходилъ 
отъ прусскихъ городовъ, которые не .могли обойтись безъ свободнаго про¬ 
ѣзда черезъ Зундъ и находились въ тѣснѣйшей общности интересовъ съ 
города.ми Зюдерзе. Главою послѣднихъ былъ Кампенъ, располояшнный въ 
Оберпсселѣ. Союзные прусско-зюдерзейскіе города вступили въ переговоры 
съ вендскими. На позднюю осень 1367 г. былъ назначенъ всеобщій съѣздъ 
въ Кельнѣ. Сюда собрались уполномоченные Любека, Ростока, Штраль- 
зунда, Висмара, Кульма, Торна, Эльбипга, Кампена. Эльборга. Гардвійка. 
Амстер.дама, Бриля, и отъ имени вендскихъ, прусскихъ, ливонскихъ, зю- 
дерзейскихъ, зеландскихъ и голландскихъ городовъ основали 11 ноября 
1367 года знаменитую кельнскую конфедерацію. Объучастіп-іке рейн¬ 
ско-вестфальскихъ, і()ризскихъ, нпжне-саксоискихъ городовъ мы не слы¬ 
шимъ ничего. Въ Кельнѣ рѣшено было объявить въ ближайшемъ году 
воениыіі походъ, установлены контингенты армій и взносы па покрытіе 
военныхъ издеряхекъ и каждому городу разрѣшено собирать особый налогъ. 
Въ февралѣ 1368 года вендскіе города .заключили съ князьями-противни- 
ками Вальдемара ГѴ (съ Швеціей, Мекленбургомъ, Голштиніей) союзъ на 
два года, прусско-нидерландскіе на одинъ годъ. Но еще прежде чѣ>мъ на¬ 
чалась борьба, король датскій исчезъ со всей своей казной изъ Зеландіи, 
назначивъ предварительно верховнаго управителя страной; фактически во 
вре.\ія отсутствія короля правилъ государственны!! совѣтъ. Уже въ 1308 

году союзники завоевали Копенгагенъ, укрѣПѵТешіыи мѣста Ютландіи и 
Шопена за нсключеиіе.мъ Гельсингборга, сопротивлявшагося вплоть до 
осени 1369 г. Блокада, отрѣзавшая отъ Норвегіи меяхду прочимъ англичанъ и 
ф.ламаидиевъ, вынудила Гакона вступить въ .мирные переговоры, а такъ какъ 
кромѣ того эволюція, предпринятая бѣжавшимъ короле.мъ противъ Мек- 
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ленбурга, не имѣла ожидаемаго успѣха, датскій государственный совѣтъ 
также вступішъ въ переговоры съ коалиціей (1369 г.). Любекъ велъ пе¬ 
реговоры отъ имени городовъ. Миръ былъ заключенъ лишь въ маѣ 1370 
года па съѣздѣ въ ПІтраль.зундѣ. Какъ показываетъ Дэнелль, штраль- 
зундскій миръ представляетъ два ряда соглашеній, одинъ хозяйственнаго 
характера, регулирующій торговлю, другой политическаго. „Въ первомъ 
отношеніи Ганза добилась теперь осуществленія всѣхъ тѣхъ требованій, 
которыя за послѣднее іюлустолѣтіе непрерывно выставлялись то тѣмъ, то 
другимъ городомъ“: свободнаго проѣзда по всей Даніи, освобожденія отъ 
берегового права, собственныхъ судовъ въ мѣстахъ торговли рыбою („Ріі- 
іеп“), пониженія таможенныхъ пошлинъ и т. п. Однимъ изъ политическихъ 
пріобрѣтеній Штральзундскаго мира была аренда на 15 лѣтъ (т. е. до 
1383 г.) наиболѣе важныхъ замковъ въ Шоненѣ и близъ Зунда, Фальстербо, 
Сканера, Мальме, Гельгішгборга вмѣстѣ съ ^/з прпнадлежащпхд имъ до¬ 
ходовъ. До наступленія дня св. Михаила 1371 г. долженъ бы.лъ король 
Вальдемаръ утвердить этотъ миръ приложеніемъ большой печати; въ 
случаѣ его отказа отъ престола или смецти новый король не могъ всту¬ 
пать на датскій престолъ безъ согласія Ганзы. 

Правда, княжескіе союзники ]\анзы не могли примириться съ этими 
односторонне составленными условіями лгпра, но, не будучи въ состояніи 
продоллгать войну, они тоже заключили миръ съ Даніей (въ Стокгольмѣ 
въ 1371 г.) Вальдемаръ ГѴ медлилъ съ ратификаціей штральзундскаго 
договора и приложилъ въ концѣ концовъ къ подлинному документу только 
малую печать, да и за это еще выговорилъ себѣ различныя уступки. 
Управленіе арендованными шоненскпмп замками создавало городамъ значи¬ 
тельныя затрудненія; въ особенности я^е много споровъ меящу арендато¬ 
рами возбуждено распредѣленіемъ доходовъ. Когда Вальдемаръ въ 1385 г. 
умеръ и на датскій престолъ вступилъ безъ всякаго содѣйствія Ганзы его 
внукъ Олафъ, сынъ Маргариты, младшей дочери Вальдемара и Гакона нор¬ 
вежскаго, наступило время окончательно урегулировать отношенія съ ган- 
зой; однако Олафъ лишь тогда приложилъ къ Штральзундскому договору 
большую государственную печать, когда ганзейцы отказались отъ своего 
притязанія утверягдать наслѣдниковъ датскаго престола (Корзеръ, 1376 г.). 
Одновременно съ корзерскпми переговора.ми шли переговоры въ Каллунд- 
боргѣ; Гаконъ норвежскій утвердилъ всѣ привилегіи, дарованныя когда 
бы то ни было городамъ въ его государствѣ, и кромѣ того далъ гапзей- 
скпмъ кораб.лямъ право свободно вступать во всѣ гавани Норвегіи, съ 
поднятыми паціопальными флагами, спускать которые они доляшы были 
только при причалѣ къ берегу. 

б) Послѣдняя треть XIV вѣка. 

Въ теченіе цѣлаго ряда поколѣній права ганзейцевъ въ Даніи опре¬ 
дѣлялись условіями Штральзундъ-Корзерскаго мира; въ общемъ они оста¬ 
лись неизмѣнными вплоть до Тридцатплѣтней войны, исключая, разумѣется, 
установленной на 15 лѣтъ аренды зупдскихъ замковъ. Точно такя^е Кал- 
луцдборгскій договоръ регз'лировалъ отношенія къ Норвегіи, такъ что 
только съ этого времени начинается расцвѣтъ бергенской факторіи. Поло¬ 
женіе Ганзы было теперь настолько упрочено юридически, что опа въ 
обоихъ королевствахъ могла стремиться къ торговой монополіи, которая 
вездѣ въ средніе вѣка представлялась отдаленною цѣлью достигнутыхъ 
уяге или только подлеягащпхъ достиягенііо привилегій. Однако держать 
западныхъ нѣмцевъ вдали отъ Балтійскаго моря оказалось возмояснымъ 
лишь до тѣхъ поръ, пока были заняты замки Вунда; равнымъ образомъ 
никогда не удавалось совершенно вытѣснить изъ Норвегіи фламандцевъ, 
валлонцевъ и англичанъ, какъ того я-іелали ганзейцы. Монополія сѣвер- 
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но(і торговли осталась, такимъ образомъ, какъ іі очень многое другое въ 
ганзейскоП исторіи, невыполнимымъ желаніемъ; однако преобладаніе гап- 
зеііской торговли, несмотря на нежелательныхъ конкуррентовъ, было все Яѵе 
надолго обезпечено. 

Во всяко.мъ случаѣ значеніе кельнской коніі^едераціи, войны съ Валь- 
демаромъ Аттердагомъ и иітральзундскаго мира не слѣдуетъ преувеличи¬ 
вать, какъ это обыкновенно дѣлаютъ. Кельнская коні()едерація далеко не 
охватывала всей Ган.зы, т. е. всѣхъ городовъ и группъ, связанныхъ гдѣ бы 
то ни было за-границей общими торговыми интересами и привилегіями; въ 
нее входили только вендско-померанскіе, прусскіе и нидер.ландскіе города, 
и какъ разъ тѣ, которые давно уже согласно обычному праву принимали 
участіе въ рыбныхъ лов,ляхъ на берегахъ Шопена. За предѣлы датско-нор¬ 
вежскаго круга интересовъ и причастныхъ къ нему городовъ не выходили 
и результаты штральзундъ-корзерскаго и каллундборгскаго договоровъ. 
При обсужденіи всего этого историческаго событія рѣшающее значеніе 
имѣетъ тотъ фактъ, что побѣжденный датскій король удержалъ 
всѣ свои завоеванія, не исключая Готланда, и что право ганзейцевъ 
утверждать наслѣдника датскаго престола примѣнялось ими только одинъ 
разъ — при смерти Вальдемара IV — и затѣмъ было снова отнято у нихъ 
Даніей. Даже военныхъ издержекъ не удалось взыскать побѣдоноснымъ 
купцамъ; вплоть до 13н5 г. собирали они особый налогъ для покрытія рас¬ 
ходовъ войны. Въ то время шоненскія аренды приносили столь незначи¬ 
тельный доходъ, что за вычетомъ ежегодныхъ расходовъ по управленію и 
замиренію моря почти ничего не поступало въ раздѣлъ. 

До какой степени права привилегированныхъ въ Даніи и Норвегіи город¬ 
скихъ группъ висѣли въ воздз’хѣ, обнарзчкилось вскорѣ послѣ восшествія 
на престолъ Олафа (1376 г.). Правда, юный король или скорѣе его умная 
мать, Маргарита, подвердила датскія привилегіи Ганзы въ благодарность 
за то, что послѣдняя ничего не предприняла противъ Олафа; однако, 
когда по смерти короля норвежскаго Гакона Олафъ соединилъ короны 
Норвегіи и Даніи, онъ не утвердилъ норвежскихъ привилегій Ганзы, что 
немедленно же и весьма чувствительно отозвалось на интересахъ ганзей¬ 
цевъ. Въ 1385 г. истекъ срокъ шоненскихъ арендъ; безъ всякихъ оговорокъ 
возвратікта Ганза арендованные замки Даніи и сдѣ.та.іа ее такимъ обра- 
зо.мъ снова неограниченною владычицей ваиснѣйшей морской дороги ме:кду 
Нѣмецкимъ и Ба.лтійскимъ морями. Ганза вернулась къ своей старой 
узко коммерческой точкѣ зрѣнія; она даже воспротивилась попыткѣ воз¬ 
становить Кельнскую конфедерацію, хотя Данія ничего не дѣлала для 
умиротворенія моря. Вмѣсто того изъ году въ годъ тянулись безконечные 
переговоры о дарованіи сѣверныхъ привилегій, съ Маргаритой, этой 
мастерицей затягивать дѣла. 

Меікду тѣмъ король Олафъ внезапно умеръ (въ 1387 г.); съ этого 
момента заколебалась почва и подъ датскими привилегіями Ганзы, такъ 
какъ утвержденіе ихъ имѣло силу лишь на время царствованія подписав¬ 
шаго договоръ короля. Теперь интересы Ганзы были отданы на прои.зволъ 
Маргариты, которая медлила возобновить привилегіи; планъ ея состоялъ 
въ томъ, чтобы путе.мъ искусной дипломатіи ущерживать Ганзу въ пови¬ 
новеніи и выяиідать момента, когда изъ возобновленія я^алованиыхъ гра¬ 
мотъ молено будетъ извлечь для себя наибольшую выгоду. 

Тѣмъ времене.мъ произошли ваяеныя событія. Данія и Норвегія при¬ 
сягнули Маргаритѣ; въ Швеціи большинство народа, недовольное королемъ 
Альбрехтомъ Мекленбургски.мъ, также было иа ея сторонѣ. Возникъ .длин¬ 
ный споръ изъ-за шведскаго трона. На сторонѣ Альбрехта были соб¬ 
ственно только два, болѣе нѣмецкіе, чѣ.мъ шведскіе, города: Кальмар и 
Стокгольмъ; равнымъ образомъ оба мекленбуфгскіе ганзейскіе города, Вис- 
маръ и Ростокъ, дорл;али сторону своего кііязя, Альбрехта. Остальные 
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вендскіе, померанскіе, прусскіе ганзейскіе города сохраняли нейтралитетъ. 
Тѣмъ не менѣе положеніе, занятое Впсмаромъ п Ростокомъ, затронуло 
отчасти II ихъ; противъ воли они были втянуты во всѣ злоключенія сухо- 
путноіі и морской борьбы претендентовъ. Только что начавшаяся зимою 
1388—89 г. воііна, тотчасъ-же, казалось, и закончилась: при Аасле король 
Альбрехтъ попался въ плѣнъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Эрихомъ; плѣн¬ 
ники перевезены были въ Линдгольмъ п подвергнуты строжаіішему заклю¬ 
ченію. Такъ какъ Кальмаръ капитзшпровалъ. всѣ надежды мекленбург- 
скоіі партіи сосредоточились на Стокго.ньмѣ, оставшемся вѣрнымъ королю 
Альбрехту. Тамошніе нѣмцы насильственно захватили въ свои руки 
власть; но имъ нельзя бы.ло разсчитывать на помощь ни со стороны ней¬ 
тральной Ганзы, ни со стороны нейтральнаго Нѣмецкаго ордена, Такимъ 
образомъ мекленбургцамъ приходилось однимъ продолжать борьбу про¬ 
тивъ скандинавской Семирамиды. Сознава,я себя болѣе слабыми, они при¬ 
бѣгли къ средству, самому пагубному, какое только можно было приду¬ 
мать : герцоги и города объявили повсемѣстно, что гавани страны открыты 
для всякаго, желающаго на свой личный страхъ вести партизанскую 
войну съ Даніей. Мекленбургцы намѣревались такимъ образомъ освобо¬ 
дить плѣннаго короля и доставить продовольствіе осаященному Стокгольму. 
Отъ этой посліідней цѣли шайки авантюристовъ и разбойниковъ, трево¬ 
жившихъ потомъ въ теченіе десятилѣтій сѣверныя моря и берега ихъ, по¬ 
лучили свое имя ѴііаИеп-ВгіісІег (собственно Ѵісіиаііеп-Вгйсіег). 

Тяжелыя времена наступили для ганзейскихъ купцовъ, напрасно взы¬ 
вавшихъ о помощи къ своимъ мекленбзфгскимъ союзникамъ. Вездѣ, 
не исключая и заграницы, Ганзу обвиняли въ томъ, что она не вмѣшалась 
своевременно въ споръ изъ-за шведскаго трона, предоставляли ей испы¬ 
тать пагубныя послѣдствія политики лѣниваго невмѣшательства. Но ин¬ 
тересы различныхъ городскихъ группъ расходились между собой и 
потому союзъ вынужденъ былъ сохранять нейтралитетъ и вести на всѣ 
стороны безрезультатные переговоры. Лишь для одного ничтожнаго 
постановленія сумѣли сплотиться ганзейцы, угрожаемые со стороны братства 
Виталіевъ, да и то только въ 1393 г.: а именно, было постановлено проѣз- 
гкать Зундъ не иначе, какъ флотомъ по меньшей мѣрѣ въ 10 ко¬ 
раблей. На ганзейскомъ съѣздѣ въ маѣ 1393 г. зюдерзейскіе города 
также приняли эту защитительную мѣру, предложенную вендскими и 
прусскими городами. Но такъ какъ морскіе разбойники завоевали между 
тѣмъ Готландъ, авъ 1393 г. проникли даже въ Нѣмецкое море и опустошили 
Бергенъ, то ганзейскій съѣздъ въ іюлѣ того же года рѣшилъ пріоста¬ 
новить ловлю сельдей на Шопенѣ; это рѣшеніе задѣло и королеву 
Маргариту, такъ какъ благодаря ему сокращались щоненскіе тамоягенные 
доходы. 

Еще одно, болѣе важное, рѣшеніе приняли ганзеііцы: предложить 
свое посредничество воюющимъ сторонамъ. Маргарита тотчасъ же при¬ 
няла его; въ качествѣ вознагражденія за маклерскія услуги она могла 
предлояіить ганзейскія привилегіи, все еще неутвержденныя ни въ Нор¬ 
вегіи, ни въ Даніи, ни въ Швеціи. Однако проектъ посредничества, а 
вмЬстѣ съ тѣмъ и мирныхъ переговоровъ, снова наткнулся на препятствія; 
даже планъ уменьшить разорительныя послѣдствія войны путемъ осно¬ 
ванія военнаго флота, оплачиваемаго постояннымъ налогомъ, удалось осу¬ 
ществить лишь отчасти, такъ какъ прусскіе и нидерландскіе города отка¬ 
зались принять въ этомъ участіе. Толі.ко въ маѣ 1395 года меящу Мар¬ 
гаритой и Альбрехтомъ былъ наконец'ь заключенъ мирный договоръ въ 
Сканеръ-Фальстербо. Согласно принятымъ условіямъ мира король 
немедленно освобождается изъ заключенія; если въ теченіе трехъ лѣтъ 
до 29-го сентября 1398 г. онъ не представитъ выкупа въ 60,000 марокъ 
серебромъ, опъ долгкенъ или немедленно отправиться опять въ темницу, 
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ІІ.1ІІ отдать королевѣ Стокгольмъ, До этого времени Стокгольмъ находится 
во власти и подъ управленіемъ поручителей короля, городовъ Любека, 
Штральзунда. Грейфсвальда, Торпа, Эльбипга, Данцига іі Ревеля. II такъ 
посредничество Ганзы удалось; оно ускорило конецъ войны, угрожавшей 
превратиться въ хроническое бѣдствіе. Какъ бы то ни было, Ганза сумѣла 
отстоять то положеніе, которое было завоевано ею въ Вальдемаровскнхъ 
войнахъ. 

Такъ какъ экскороль Швеціи Альбрехтъ не могъ, само собою разу¬ 
мѣется, уплатить къ назначенному сроку выкупа — гдѣ же было взять 
въ его обѣднѣвшей странѣ столько денегъ? — и такъ какъ онъ не чув¬ 
ствовалъ ни малѣйпіаго желанія вернуться назадъ въ заключеніе, города- 
поручители передали занятый ими Стокгольмъ королевѣ Маргаритѣ, кото¬ 
рая достигла ■ наконоп,ъ своей цѣли; это стоило ей утверяіденія ган¬ 
зейскихъ привилегій во всѣхъ трехъ королевствахъ (авгусіъ 
1398 г.) 

Формально хартія была выдана не стой королевой, ибо три королев¬ 
ства имѣли уже своего общаго властителя въ лицѣ внучатнаго п.лемяннпка 
Маргариты, Эриха Померанскаго. Это событіе, имѣвшее громадное зна¬ 
ченіе для всего сѣвера п въ особенности для Ганзы, совершилось за годъ 
передъ тѣмъ (въ 1397 г.). Въ Кальмарѣ въ присутствіи королевы со¬ 
брались государственные совѣты всѣхъ трехъ государствъ и постановили 
„вѣчное" объединеніе трехъ королевствъ подъ однимъ скипетромъ. 
Постановленіе это рѣшило политическую судьбу четырехъ послѣдующихъ 
поколѣній. Впрочемъ унія сѣверныхъ государствъ, раздѣляя въ этомъ 
отношеніи участь всеобщей Ганзы нѣмецкаго сѣвера, была хотя н болѣе, 
чѣмъ только мечтой, но не была въ то же время жизненны.мъ организмомъ. 
Какъ бы то пи было, объединеніе трехъ государствъ должно было бы 
заставить ганзейскихъ политиковъ серьезно призадуматься, однако, мы 
не находимъ и слѣщовъ подобнаго рода разду.мья; ганзейцы были удо¬ 
влетворены, такъ какъ юридическое утвержденіе правъ, добытыхъ съ та¬ 
кимъ тяжелымъ трудомъ, все же наконецъ находилось въ ихъ рукахъ. 
Они могли теперь спокойно хранить въ своемъ ганзейскомъ ларѣ пергаменты 
вмѣстѣ съ другими бумагами, которыми эта же эпоха обогатила собирав¬ 
шихъ документы ганзейцевъ. Преувеличеніе силы формальныхъ юридиче¬ 
скихъ доказательствъ являлось необходимымъ дополненіемъ къ внутрен¬ 
нему сознанію своей фактической слабости. 

I. Время расцвѣта Ганзы. 

Пос.мотримъ прежде всего, какъ сложились отношенія Ганзы къ За¬ 
падной Европѣ въ эпоху наивысшаго подъема, въ концѣ XIV вѣка. 

а) Ганза и Фландрія. 

На фландрскомъ міровомъ рынкѣ въ Брюгге „нѣмецкій купецъ" 
давно уже пользовался правомъ постоянныхъ поселеній. Здѣсь, какъ и 
въ другихъ мѣстахъ, выросла са.моуправляющаяся факторія.. Между 1360 
и 1380 г. въ Брюгге подобно другимъ факторіямъ было признано поло¬ 
женіе, что конторы подчинены городамъ н должны повиноваться ихъ 
предписаніямъ. Сношенія съ иноземны.ми властями перешли въ вѣдѣніе 
городовъ и велись ихъ уполномоченными. Отсюда возникъ конфликтъ 
мелсду городами п самодержавными конторами, конфликтъ но большей 
частп скрытый, но пногда приводившій къ страстнымъ раздорамъ. Благо¬ 
даря вмѣшательству городовъ-метрополій въ 1360 г. было достигнуто 
обезпеченіе и расширеніе ганзейскихъ привилегій въ Фландріи; утвер- 
ясденныя тогда юридическія отношенія оставались въ силѣ до окончатель- 
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наго перенесенія склада изъ Брюгге въ Антверпенъ (приблизительно 
1560 г.). Ганза обязана была своимъ успѣхомъ принудительнымъ мѣрамъ; 
торговому бойкоту, длившемуся отъ 1358 до 1360 года и временному пере¬ 
мѣщенію склада изъ Брюгге въ голландскій Дортрехтъ. Возвратившись 
въ Брюгге, ганзейцы получили преимущественное право основывать сво¬ 
бодныя поселенія во всей Фландріи. Въ Голландіи существовавшія доселѣ 
привилегіи вестфальцевъ и пруссаковъ были распространены на всѣхъ 
купцовъ римской имперіи, подъ условіемъ, правда, что льготы эти въ 
ліобой моментъ могутъ быть взяты назадъ. Однако раздоры между Ганзой 
и Нидерландами не прекратились. Въ 1388 г. „нѣмецкій купецъ" снова 
перенесъ свои склады изъ Брюгге въ Дортрехтъ. Только въ январѣ 139-3 г. 
ганзейцы получили полное удовлетвореніе; вслѣдъ за тѣмъ они возобно¬ 
вили сношенія съ Брюгге. 

в) Ганза и Англія. 

Въ Англіи къ концу XIV вѣка полоя^еніе Ганзы также стало затруд¬ 
нительнымъ, однако и здѣсь нѣмецкіе города сумѣли счастливо отвратить 
угрожавшія имъ опасности. Всѣ три Эдуарда благопріятствовали иностран¬ 
цамъ, даровали имъ полную свободу оптовой и розничной торговли во 
всемъ королевствѣ, отдали въ ихъ руки торговлю шерстью и добычу 
металловъ; Ричардъ П вскорѣ послѣ своего восшествія на престолъ также 
подтвердилъ права и вольности Ганзы, Но при этомъ слабомъ предста¬ 
вителѣ королевской власти зашевелилась сдерживавшаяся до сихъ поръ 
національная непріязнь противъ торговаго господства чужеземцевъ. 
Нижняя палата, защищая интересы народа, убѣдила короля объявить ган¬ 
зейскія привилегіи недѣйствительны.ми, пока ганзейцы не оправдаются 
во взведенныхъ на нихъ обвиненіяхъ. Это было начало длинной, не разъ 
прерывавшейся и снова возгоравшейся борьбы возникающей англійской 
торговли противъ преобладанія чужихъ, особенно же ганзейскихъ купцовъ, 
борьбы сначала за англійскій рынокъ, а потомъ и за сѣверные рынки, 
которые ганзейцы старались удержать только для себя: во первыхъ за 
норвежскіе и датскіе торговые центры, во-вторыхъ за ганзейскіе же города. 
Это та борьба, которая тянется вплоть до конца царствованія Елизаветы 
и только въ 1600 г. заканчивается полною побѣдой англичанъ. 

При Ричардѣ II прорвалась наружу ненависть, давно уже накопляв¬ 
шаяся противъ ганзейцевъ благодаря тому отношенію ко всѣмъ чулге- 
странцамъ, которое послѣ Штральзундскаго мира они усвоили себѣ въ 
Шопенѣ п Норвегіи. Англичане не отступали передъ ганзейцамп подобно 
остальнымъ не нѣмецкимъ народностямъ. Они продолл^али проникать въ 
Балтійское море и, избѣгая г^зейской, главнымъ образомъ Любекской 
посреднической торговли, добывали себѣ сами то, что имъ требовалось. 
На враледебныя дѣйствія прибалтійскихъ городовъ король отвѣтилъ упомя¬ 
нутой выше временной пріостановкой ганзейскихъ привилегій. Кромѣ 
того англичане требовали равныхъ съ ганзеііцами преимуществъ во всѣхъ 
городахъ и областяхъ Ганзы. Въ концѣ 1.380 г. нѣмцы добились отъ 
короля возвращенія жалованныхъ грамотъ, не подумавъ однако отплатить 
британцамъ тою лге услугой. Возгорѣвшіеся снова раздоры, усиленные 
бойкотами и конфискаціями, прекратились только въ 1388 г. Съ этихъ 
поръ англичане пользовались правомъ свободнаго въѣзда въ балтійскія 
гавани, купцы ихъ организовались по ганзейскому образцу и стали изби¬ 
рать одного ольдермена, на обязанности котораго лелгало улалгивать ихъ 
споры и защищать ихъ интересы огь посягательствъ иностранцевъ. Хотя 
и послѣ соглашенія 1388 г. раздоры между нѣмцами и англичанами не 
прекратились, тѣмъ не менѣе положеніе нѣмцевъ въ Англіи не возбуждало 
болѣе нападокъ; первый Ланкастеръ, Генрихъ ІѴ, утвердилъ ганзейскія 
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Объясненіе рисунковъ на оборотѣ. 

1 и 3. Кельнскія суда (іколо 1400 г. 

2. Внсмарскііі кораблі,. 
4. Любекскій і;ораГ)лі.. 
5. Данцигскій корабль. 

0. Эльбипгскій Корабль. 

(1 и .'Г ІЮ картппЬ ..Мумеиіічестію снятой ^'1)сул^)I“, ііаиіісаііпоіі около 1409 г. іі ікі\о- 

ЛніцеГіся въ музеѣ Вальрафа-Ріічарца ит. Кельнѣ; 2. 4—6 по слѣпкамъ печатей Ге|)маіі- 

скаго Національнаго Му.зея въ Нібріійсргѣ, а пмоппо 2 по печати еъ падппсыо: Уіуіііпііі 
ЛѴі88етагіеп8І8 сіѵііаііз, 4 по печати съ надписью: 8і,ці1Іііт 1>ііг§еп8іііга (1е КиЬеке, .1 по 
печати ет, надписью: 8і,ці11ііііі Іаіг.у'Чі^іит іп 1)ап1/,іке іі 6 — Зі.аіНиіп еіѵііаіія ЕІЬІпцепаін.) 
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жалованныя грамоты, когда ганзейцы согласились на повышеніе пошлинъ, 
необходи.мое для британскаго бюджета. Однако не признаніе завоеваній 
прошлаго является главнымъ содержаніемъ ганзейско-британскихъ отно¬ 
шеній. а тотъ фактъ, что ганзеііцы вынуждены были уже съ самаго начала 
дать просторъ зарождающемуся морскому могуш,еству Британіи. 

в) Переселеніе братства Виталіевъ въ Нѣмецкое море. 

Къ концу XIV столѣтія Балтійское море было наконецъ очищено 
отъ пиратовъ, которые такъ размножились во время борьбы изъ-за Швеціи. 
Братство Виталіевъ продолжало свою работу п послѣ освобожденія короля 
Альбрехта, и послѣ выдачи Стокгольма Ганзѣ въ видѣ залога. Мекленбургцы 
попрежнему пользовались пхъ услугами, все еще питая надежды на 
Швецію. Но они перенесли свою главную квартиру въ Бисби, въ то время 
какъ большая часть Готланда оставалась во власти Маргариты. Также 
въ Ботническомъ и Финскомъ заливахъ, далге на померанскомъ побережыі 
находили они себѣ убѣжище; наоборотъ Ростокъ и Впсмаръ заперли пмъ 
свои гавани. „Нѣмецкому купцу“ они приносили страшный вредъ. По- 
лояіеніе сразу измѣнилось, когда Нѣмецкій орденъ завладѣлъ Бисби и 
остальнымъ Готландомъ (1398 г.). Такъ какъ въ это же время вендскіе 
города рѣшили готовиться къ борьбѣ съ морскими разбойниками и на¬ 
значили новый сборъ военнаго налога, такъ какъ съ другой стороны 
владѣтельница трехъ объединенныхъ королевствъ сѣвера также выступила 
противъ грабителе!!, то они покинули балтійскія воды и сдѣлали Нѣ¬ 
мецкое море ареною своей дѣятельности, не прикрытой теперь уже ни- 
каки.мп политическими мотивами. 

Нѣмецкое море издавно имѣло своихъ собственныхъ пиратовъ, глав¬ 
нымъ образомъ фризскаго происхожденія. Во время столѣтней воііны 
грабежи французовъ и англичанъ не разъ подавали ганзейцамъ поводъ 
къ яаглобамъ. Теперь къ этимъ разбойникамъ присоединились еще 
Виталіи затруднившіе сношенія на всемъ театрѣ западно-европейской 
торговли, начиная съ Фрисландіи. Снова вынуждены были ганзейцы 
соединять суда, плывущія во Фландрію, во флоты, приблизительно по 20 
кораблей въ каждомъ (см. таблицу „Ганзейскія суда XIV и XV вѣка“), 
и снабжать пхъ конвойными кораблями. Тщетно обращалась Ганза за по¬ 
мощью къ фландрскимъ городамъ; меягду тѣмъ эскадрѣ изъ кораблей 
Любека и Гамбурга удалось нанести рѣшительное пораженіе Виталіямъ 
(апрѣль 1400 г. при Эмсѣ). Одна часть пиратовъ бѣжала въ норвежскія 
шхеры, другая пашла убѣжище у графа Голландскаго. Гамбургъ продол- 
ліалъ свою борьбу съ морскими разбойниками и ему удалось поймать и 
обезглавить вождя пиратовъ, Клауса Штертебекера, событіе, надолго 
сохранившееся въ памяти народа, обыкновенно столь забывчиваго во всемъ, 
что касается его исторіи. Тѣмъ не менѣе пиратство продолжалось и имя 
ѴіІаііепЬгйсІег, замѣнённое въ теченіе многихъ лѣтъ названіемъ „Бікеп- 
(іееіег“ („раздѣляющіе поровну"), изобрѣтеннымъ самимъ пиратами, пере- 
лінло вторичный періодъ блеска. 

г) Ганза и Нѣмецкій орденъ. 

Занятіе Готланда Нѣмецкимъ ыцарскпмъ орденомъ но 
могло не возбудить въ Ганзѣ серьезныхъ опасеній. Беѣ прибалтійскіе 
города за исключеніемъ прусскихъ старались ради защиты совмѣстныхъ 
интересовъ сохранять наилучшія отношенія съ орденомъ, несмотря на то, 
что послѣдній шелъ своею собственной дорогой и былъ въ высшей степени 
ненадежнымъ союзнпко.мъ. Но этого мало; орденъ открыто выступилъ про- 
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тивъ ПОЛИТИКИ сѣверной уніи и вызывалъ королеву на борьбу за полити¬ 
ческое преобладаніе на Балтійскомъ морѣ. Этимъ былъ поставленъ во¬ 
просъ о нейтралитетѣ Ганзы. Слѣдуетъ ли ганзейцамъ стать на сторону 
одной изъ враяедующихъ партій, или попрежнему предоставить дѣло его 
естественному теченію, чтобы въ надлежащій моментъ выступить посредни¬ 
ками? Но орденъ не ограничился захватомъ Готланда. Его торговая 
политика приняла направленіе, непосредственно враждебное Гапзѣ. До 
сихъ поръ прусскіе, именно лифляндскіе, города безупѣшно стремились 
получить въ Новгородѣ одинаковыя права съ пригородами Висбп и 
Любекомъ, какъ вдругъ прусскіе города благодаря договору съ Литвою 
пріобрѣли совершенно новую торговую область, недоступную для остальныхъ 
гаизейцевъ; въ Ковнѣ (Капеп) была основана факторія, которая могла 
вступить и дѣііствительно вступила въ серьезнз^ю конкурренцію съ новго¬ 
родскою и псковскою торговлею. Договоръ, заключенный гроссмейстеромъ 
съ литовскимъ великимъ княземъ Витольдомъ (1398 г.), покончилъ въ 
то же время съ безконечными распрями, одинаково стѣснявшими обоихъ 
протпвшгковъ. Литва согласилась на миръ, выгодный для ордена, такъ 
какъ ей необходимо было обезопасить себѣ тылъ въ виду предстоящей 
войны съ Россіей, Пруссія же могла на него согласиться, потому что Литва 
перестала быть языческимъ государствомъ и поводомъ къ безконечнымъ 
религіознымъ войнамъ. 

Если отношенія мелгду обоими государствами вскорѣ снова обостри¬ 
лись, и возгорѣвшаяся опять распря привела орденъ на край гибели, то 
для самостоятельной торговли прусскихъ городовъ въ Литвѣ іі Польшѣ 
это обстоятельство не имѣло существеннаго значенія, точно такяге какъ и 
для конторы въ Ковнѣ. Когда внутреннее разложеніе прусскаго ордена 
разрушило старую связь между нимъ и его городами, послѣ'дніе не только 
не стремились сплотиться съ остальными прибалтійскпмп городами, но съ 
удвоенной беззастѣнчивостью преслѣдовали свои спеціальные интересы, 
шедшіе въ разрѣзъ съ интересами вендскихъ и всѣхъ вообще ганзейскихъ 
купцовъ. Дальнѣйшему развитію союзнаго характера Ганзы на¬ 
ступилъ конецъ. Система территоріальныхъ городскихъ союзовъ, 
отвѣчающая общему развитію нѣмецкой государственной ягизни, уничто- 
ягила въ самомъ зачаткѣ попытку образованія общегерманскаго союза 
городовъ. 

Какъ разъ въ тотъ моментъ, когда противорѣчіе между дально¬ 
видной торговой политикой ордена и торговыми интересами подчиненныхъ 
ему городовъ разрослось въ непроходимую пропасть, выступилъ новыіі 
претендентъ на Вотіпішп, или по меньшей мѣрѣ Сопсіотіпіит шагіз 
Ьаііісі, претендентъ, которому именно рыцарскій орденъ закрылъ дорогу 
къ морю: это была съ 1401 года окончательно объединившаяся Литва- 
Польша, Эта унія являлась для ордена болѣе опасною, чѣмъ унія трехъ 
сѣверныхъ королевствъ. На обѣ стороны онъ не могъ продолжать борьбу 
и поспѣшилъ заключить миръ съ сѣверомъ, отдавъ послѣ девятилѣтняго 
владѣнія королю уніи Эриху островъ Готландъ за ничтожную денежную 
сумму (1407 г,). Предварительно, однако орденъ въ формѣ аренды 
купилъ у Сигизмунда Люксембургскаго Неймаркъ, чтобы такимъ обра¬ 
зомъ окончательно отрѣзать полякамъ путь къ морю. О дальнѣйшихъ 
событіяхъ, о гибельной для ордена битвѣ при Танненбергѣ (1410 г.), 
мы упомянемъ здѣсь лишь мимоходомъ. Двиящніе впередъ западнаго 
славянства, остановившее направіенное на востокъ расширеніе германскаго 
міра и даже отнявшее у послѣдняго часть его завоеваній, принесло не¬ 
изгладимый вредъ и нѣмецкой Ганзѣ. Въ сознаніи своего безсилія она 
и не мечтала подрѣзать когти бѣлому орлу Польши. Пока она съ чув¬ 
ствомъ удовлетворенія отнеслась къ Тапненбергской катастрофѣ, какъ къ 
событію, сократившему размахъ чернаго орла. 
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д) Препятствія и затрудненія. 

греки съ участливымъ благочестивымъ содраганіемъ разсказываютъ 
о баловиях'ь счастья, которыхъ слѣпая судьба возноситъ иа вершину б.іа- 
гопо.тучія, успѣхъ соблазняетъ къ заносчивымъ поступкамъ, вслѣдствіе чего 
они, наконецъ, низвергаются съ головокружите.тьноіі высоты въ бездну 
неизмѣримаго горя. Ганза не принадлежала къ этікмъ осл'ѣплениымъ 
счастьемъ безумцамъ, къ этимъ зшпчтожающпмъ самихъ себя созданіямъ 
стихіііноіі игры случая. 

Боги не сбрасывали ее въ бездну, какъ орденъ нѣмецкихъ рыцарей, 
они просто не давали ей развиваться, не давали ей стать крупноіі силой; 
они какъ-бы систематически, съ мелочноіі предусмотрительностью стаѣили 
препятствія на ка;кдомъ шагу ея развитія. Сама природа, казалось, была 
противъ нея въ заговорѣ: одною изъ своихъ капризныхъ прихотей она 
причинила вредъ, какого не могла исправить политика прибалтійскихъ 
городовъ со всею ихъ мз'дростыо. Селедка, которая на ряду съ треской 
является, какъ извѣстно, воплощеніемъ тупости и неподвижности стаднаго 
существованія, въ началѣ XV вѣка вдругъ изігѣнила тѣмъ мѣстамъ, гдѣ 
она со временъ сѣдоіі древности неукоснительно выполняла свою вая^нѣй- 
шЗ'^ю жизненную задачу, размнояхеніе. По какимъ причинамъ селедка по¬ 
кидала тогда и въ позднѣйшее бассейнъ время Балтійскаго моря, чтобы за¬ 
тѣмъ снова вернуться туда (обыкновенно черезъ 60 лѣ.тъ „рыбнаго періода*'), 
на этотъ вопросъ исторія не даетъ отвѣта, предоставляя разрѣшеніе его 
океанографіи іі ихтіологіи. П по выселеніи своемъ въ другія моря се¬ 
ледка сохранила прежній обычаіі метать нкру близъ береговъ, по прежнему 
она позволяла себя массами ловить, солить и коптить, не заботясь о томъ, 
кто производитъ эти операціи. Но для нѣмцевъ восточныхъ колоній было 
далеко не безразлично то обстоятельство, что они встрѣтили въ обитате¬ 
ляхъ побережья Сѣвернаго моря опасныхъ соперниковъ въ ловлѣ селе¬ 
докъ, послѣ того какъ послѣднія перебрались въ англійско-шотландскія и 
норвеягскія воды. 

Но и кромѣ рыбной ловли существовали ваѵкные интересы, которые 
въ XV вѣкѣ приходплось охранять отъ посягательствъ внѣ>пшихъ враговъ, 
такъ что въ концѣ концовъ ганзейскіе города и цѣлымп гі)уппами и въ 
одпночісу вовлечены были въ тяжелую борьбу. Въ числѣ основаній, по¬ 
буждавшихъ къ болѣе тѣсному сплоченію особенно сосѣдніе города, вид¬ 
ное мѣсто занимала необходимость совмѣстно охранять городскія вольно¬ 
сти и союзы отъ козней и насилій феодальныхъ князей. Въ теченіе 
XV и XVI вѣковъ большинство сѣверно-гермапскихъ городовъ утратили 
многія права самоуправляющихся общинъ и были прішуящены терри¬ 
торіальными князьями отказаться отъ зшастія въ ганзейскомъ союзѣ. 
Печальный жребій полнѣіішаго подчішенія самовластію князей выдаетъ 
прежде всего на долю бранденбургскихъ городовъ при переходѣ ихъ 
во власть Гогенцоллерновъ. Но и бургундскіе, рейнско-вестфальскіе, 
ншкне-саксопскіе, померанскіе и прусско-ліівонскіе города доляшы были 
мало-по-малу утратить свои вольности и признать надъ собою право кня¬ 
зей. Княжеская власть покоилась на политически болѣе зрѣломъ прин¬ 
ципѣ, побѣдоносное шествіе котораго не могли остановить слабыя органи¬ 
заціи среднихъ вѣковъ. 

е) Внутренніе раздоры городовъ. 

Внутренніе ра.здоры городовъ, принявшіе особенно затяжной харак¬ 
теръ въ сѣверной Германіи, не мало благопріятствовали попыткамъ князей 
уничтожить городскія вольности. Средняя и южная Германія уже пере- 
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жила въ существенныхъ чертахъ великір кризисъ борьбы цеховъ, когда 
въ ганзейскихъ городахъ эта послѣдняя только возникала. Вообще не 
только въ коммерческомъ и культурномъ, но и въ политическомъ отноше¬ 
ніи сѣверъ и югъ священной римской имперіи образовали двѣ строго от¬ 
личавшіяся другъ отъ друга области. 

Въ сѣверно-германскихъ городахъ, какъ и въ остальной Европѣ, раз¬ 
вился городской патриціатъ, олигархія, прочно державшая въ своихъ 
рукахъ городское управленіе, и разсматривавшая участіе въ муниципали¬ 
тетѣ, въ военномъ совѣтѣ и въ дипломатіи, какъ свое исключительное, 
наслѣдственное право. Все рѣшительнѣе отграничивалъ себя .этотъ патри¬ 
ціатъ отъ другихъ низшихъ слоевъ бюргерства. Привилегіи его можно 
было добыть лишь по праву роягденія, т. е. патриціатъ сталъ особымъ со¬ 
словіемъ. Члены послѣдняго назывались „^иикег“ („благородные") и въ 
собственныхъ помѣщеніяхъ устраивали свои закрытыя собранія и пирушки. 
Патрнціатскія или „благородныя" фамиліи ганзейскихъ городовъ вышли 
и.зъ среды крупнаго купечества и многія изъ нихъ еще продолжаліг вести 
торговлю въ широкомъ масштабѣ. Но соціальный блескъ доставила имъ 
не торговая дѣятельность, а обладаніе помѣстьями на правѣ полной или 
ленной собственности, вслѣдствіе чего ихъ называли также „рентнерами". 
Огромная масса купцовъ, отправлявшихся ежегодно въ плаваніе и зача¬ 
стую жившихъ по цѣлымъ годамъ заграницей, составляла среднее со¬ 
словіе, которое не допускалось въ среду городскихъ сановниковъ и не 
имѣло никакого вліянія на городскія дѣла. Въ такомъ же положеніи на¬ 
ходились зажиточные цехи или „должности" („Аетіег"), а именно пиво¬ 
вары и мелкіе торговцы сукномъ. Это среднее сословіе стремилось прежде 
всего добиться участія въ городскомъ управленіи. И ему конечно, легко 
удалось привести въ движеніе широкую массу, „господина отпев", 
„чернь" и воспользоваться ею, і;акъ тараномъ противъ твердыни патриціат- 
скаго господства. 

Въ XIV и XV вѣкѣ типичный ходъ событій въ ганзейскихъ городахъ 
былъ слѣдующій: возстаніе среднихъ и низшихъ слоевъ населенія приво¬ 
дитъ къ изгнанію господъ городского совѣта и къ измѣненію городской 
конституціи; за самыми ничтожными исключеніями .вскорѣ послѣ этого 
слѣдуетъ патриціатская реакція и возстановленіе старой конституціи съ не¬ 
большими измѣненіями. Въ періодъ реформаціи городская демократія снова 
завоевываетъ себѣ господство, но не можетъ надолго удержать его, такъ 
какъ лютеранское духовенство столь же антидемократично и реакціонно 
настроено, какъ и его предшественникъ, католическое. По мѣрѣ того какъ 
росъ гнетъ княжеской власти и усиливалось вліяніе княжескаго законо¬ 
дательства, охватывавшаго между прочимъ и жизнь городскихъ коммунъ, 
противорѣчія внутри города ослаблялись и исчезали. Но въ промежутокъ 
времени отъ ХГѴ до ХѴП вѣка противорѣчія эти носили кроваво-серьез¬ 
ный характеръ. Ненависть, жестокость и коварство составляли ихъ харак¬ 
терныя черты. Убійства, поголовныя, избіенія, изувѣченія, поджоги, грабежи 
и опустошенія не разъ свирѣпствова.ти въ одномъ и томъ же городѣ. 

Рядомъ съ потребностью въ защитѣ внѣшней торговли стремленіе па¬ 
триціевъ удержать выгодное для нихъ городское устройство было главнымъ 
связующимъ средствомъ, удерживавшимъ Ганзу отъ распаденія вплоть до 
второй половины XVI вѣка. Даже строптивый, не разъ исключавшійся изъ 
ганзейскаго союза, Бременъ,—и тотъ искалъ помощи у родственныхъ ему 
городовъ, когда патриціатскіе роды его были изгнаны (1365 г.). Кельнъ, 
Брауншвейгъ, Штральзундъ, Анкламъ, Дортмундъ, всѣ эти города пере- 
ииіли въ XIV столѣтіи демократическія революціи; въ Брауншвейгѣ го¬ 
сподство цеховъ удерясивалось дая:е, несмотря на изгнаніе города изъ 
I аіізы и бойкотъ. Равнымъ образомъ въ Любекѣ, главномъ городѣ Ганзы, 
цеховое движеніе было усмирено только силою (въ 1380 г.). Въ общемъ-;ке 
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цехи находили собѣ обыкновенно поддержку у княжеской власти, гдѣ та¬ 
ковая существовала: тиранія, цезаризмъ, легитимная монархія ио самой 
природѣ своей СЗ'ТЬ демократическія силы, благопріятствующія подавленію 
привилегированныхъ сословій и классовъ, и если въ позднѣйщіе вѣка 
княяѵсская власть опиралась на родовитую аристократію и крупное зе¬ 
млевладѣніе, то только для того, чтобы заставить служить себѣ п эти 
силы. 

Когда цеховое движеніе достигло нижней Германіи и калгдой город¬ 
ской коммунѣ стала угрожать неустранимая опасность конституціоппаго 
переворота, патриціатскія власти города естественно старались быть какт 
можно болѣе осторожными, особенно въ дѣлахъ внѣщней политики; онѣ 
старались не разъединять своихъ силъ, З'страняя всякіе поводы къ тому, 
чтобы тлѣющая вражда перещла въ открытыя столкновенія. Нерѣщитель- 
ность ганзейцевъ въ дипломатическихъ переговорахъ и въ войнахъ имѣла 
своимъ основаніемъ непрочность ихъ положенія до.ма, въ городскомъ 
управленіи. „Городской совѣтъ Любека“, по словамъ Ницща. „отказался 
отъ плодовъ своей побѣды надъ Вальдемаромъ, для того чтобы дома обез¬ 
печить свою позицію противъ цеховъ". Тѣмъ не менѣе, неизбѣжное уча¬ 
стіе въ борьбѣ претендентовъ на скандинавскіе троны поставило города, 
съ Любекомъ во главѣ, въ крайне затруднительное положеніе. Если бы 
народъ спросилъ, что же сдѣлало въ концѣ концовъ правительство благород¬ 
ныхъ, то врагъ послѣднихъ могъ бы отвѣтить: оно не воспрепятствовало 
образованію уніп, не сумѣло обезопасить торговыя снощенія, не могло до¬ 
биться прекращенія разбоя Виталіевъ, не говоря уже о томь, что оно 
не было въ состояніи доставить союзнымъ городамъ исключительнаго права 
торговли; но зато оно обременило города долгами, которые долиіпы были 
все болѣе, п болѣе возрастать благодаря дурной организаціи коммунальнаго 
управленія. 

Въ особенности въ Любекѣ попытка обложить населеніе новымъ ви¬ 
домъ поборовъ (акцизомъ, налогомъ на предметы потребленія) привела къ 
объединенію городского средняго сословія и назначенію контролирующей 
комиссіи шестидесяти (1406 г.). Въ первомъ возстаніи, обошедшемся, правда, 
безъ кровопролитія, участвовали купцы, шоненскіе, рижскіе, бергенскіе и 
др. гости и крупные цехи. Но такъ какъ затѣмъ городской совѣтъ ме¬ 
длилъ измѣненіемъ конституціи въ желательномъ для народа напра¬ 
вленіи, народъ взялся за орз’жіе; благородные члены совѣта изъ знатныхъ 
родовъ Плесковыхъ, Вестгофовъ, Гойеровъ, Варендорповъ и др. покинули 
городъ. Революція быстро распространилась на другіе вендскіе города: 
Висмаръ, Роштокъ, Штральзундъ, Гамбургъ. Но Любекъ, какъ вольный 
имперскій городъ, находился въ полоягеніи, совершенно отличномъ отъ 
остальныхъ городовъ. Его выходцы съ Іорданомъ Плесковомъ во главѣ 
обратились къ верховному владыкѣ имперіи, королю Рупрехту. Послѣдній 
не могъ измѣнить положенія дѣлъ, хотя и наложилъ на Любокъ опалу. 
Опала эта дала противникамъ города возможность во-первыхъ пригрозить 
ему исключеніемъ изъ Ганзы, во-вторыхъ возбудить мысль о расколѣ, объ 
образованіи новой Гаизы въ духѣ Кельна и тянущихъ къ нему внутрен¬ 
нихъ городовъ. Менаду тѣмъ императоръ Спгиз.мундъ. кь которому обра¬ 
тились враждующія любекскія партіи, старался использовать удобный Сѵту- 
чай, чтобы пособрать денегъ съ той и другой стороны. Нрн помощи его 
вліянія и при содѣйствіи сосѣднихъ городовъ въ качествѣ третейскихъ 
судей удалось, наконецъ, возстановить господство стараго совѣта въ Лю¬ 
бекѣ. Эрихъ разсчитывалъ иалолшть свою руку на главный городъ Ганзы 
II даже на весь ганзейскій союзъ; онъ уже поду.чывалъ о достиженіи той 
великой цЬ.ти, которую онъ поставп.тъ себѣ тотчасъ-же по смерти М;і|П'а- 2НТЫ (1412 г.), а именно о возсоединеніи подъ одной державой Ш.тезвнга и 

,анііі. 
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ж) Ганзейская политика въ XV вѣкѣ. 

Въ XV и XVI столѣтіяхъ отношеніе къ тремъ сѣвернымъ, теперь объ¬ 
единеннымъ государствамъ по прежнему составляло центральный пунктъ 
ганзейской политики. Въ этой области не неіітралитетъ, а только вполнѣ 
опредѣленная политическая позиція могла доставить защиту и расширеніе 
торговымъ привилегіямъ; здѣсь открывалась въ то ?ке время возмоукность 
путемъ энергичнаго вмѣшательства пріобрѣсти вліяніе на ходъ событій. 
На славянскомъ востокѣ и на романо-германскомъ западѣ Гапза прину¬ 
ждена была въ большинствѣ случаевъ предоставить высшую поли¬ 
тику ея естественному теченію; положеніе ея носило тамъ скорѣе страда¬ 
тельный характеръ; во всѣхъ случаяхъ активнаго вмѣшательства она только 
безполезно растрачивала свои недостаточныя военныя силы. Нападеніе ко¬ 
роля Эриха на Шлезвигъ и шауенбургскпхъ герцоговъ вынудило Гамбургъ 
немедленно взяться за оружіе для защиты голштинскихъ сосѣдей. Міру 
предстало невиданное дотолѣ зрѣлище: гамбургцы шли рука объ руку съ 
Виталіями въ войну противъ Даніи. Любекцы устранились пока отъ 
участія въ войнѣ, выступивъ посредниками при перемиріи. 

Въ эту эпоху Ганза возобновила объединительную политику временъ 
Вальдемара; любекская конфедерація 1418 года была первой послѣ 
кельнской конфедераціи 1367 года. Города присоединились въ значитель¬ 
номъ числѣ: 47 изъ нихъ поименованы, какъ участники союза. Любо¬ 
пытно то обстоятельство, что особенно сильно были представлены внутрен¬ 
ніе города, точно такяге нидерландскіе. Была установлена матрикула, опре¬ 
дѣляющая военные контингенты и депелѵные взносы, принято постановле¬ 
ніе, что каждый угрожаемый врагами городъ должны защищать сначала 
четыре, потомъ восемь сосѣднихъ городовъ и, наконецъ, весь союзъ, разра¬ 
ботаны правила касательно третейскаго разбирательства возникающихъ въ 
союзѣ раздоровъ: все это мѣропріятія, направленныя главнымъ образомъ 
противъ враящебныхъ городамъ князей. Конфедерація самымъ рѣшитель¬ 
нымъ обра.зомъ выступила также противъ городскихъ революціонеровъ. По 
торговымъ вопросамъ были также приняты опредѣленныя рѣшенія; такъ 
напр., воспрещено вывозить хлѣбъ, если онъ купленъ не въ одной изъ 
ганзейскихъ гаваней; это было демонстраціей противъ голландцевъ, ста¬ 
равшихся избѣгать ганзейскаго посредничества. 

Конфедерація 1418 г. не имѣла значительнаго вліянія, по крайней 
мѣрѣ въ политической области. Тѣмъ не менѣе до 1430 года она счпта- 
.лась юридически существующей; за ней послѣдовали аналогичныя согла¬ 
шенія 1430, 1443, 1447 И 1450 годовъ. Похвальное стремленіе прочнѣе свя¬ 
зать расползающіяся въ разныя стороны части союза сказалось и въ по¬ 
становленіяхъ, пмѣвши.хъ цѣлью сдѣлать посѣщеніе ганзейскихъ съѣздовъ 
обязательнымъ; ради этого для отсутствующихъ безъ уважите.тьныхъ при¬ 
чинъ членовъ союза былъ опредѣленъ денеягный штрафъ, неисправимымъ 
же угрожало исключеніе изъ Ганзы на пять лѣтъ. Несмотря однако на 
такія мѣры, жалобы на слабое посѣщеніе съѣздовъ никогда не пре¬ 
кращались. Отдѣльныя группы, а именно нидерландскіе, а иногда также 
прусскіе и ливонскіе города, состояли въ открытой враждѣ съ централь¬ 
ной группой вендскаго союза. Бранденбургскіе и многіе внутренніе города 
ие посылали депутатовъ, потому что этого не допускали ихъ феодальные 
властители. Это было время второй великой войны городовъ, въ которой 
каясдый городъ могъ разсчитывать только на свои собственныя силы. Ка¬ 
кое 5ке дѣло было имъ до союзныхъ интересовъ, которые все же являлись 
преимущественно любекскими! 

Между тѣмъ сѣверныя событія постоянно держали ганзейскіе города, 
особенно вендскіе, въ напряженномъ состояніи. Любекцы первоначально 
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находились въ союзѣ съ королемъ Эрихомъ ѴП Померанскимъ, отно¬ 
шенія котораго къ Гамбургу были З’же въ высшеіі степени натяиутыми. 
Открытое покровительство голландцамъ, которымъ король уніи открылъ 
Зундъ, навлекло на него вражду его недавнихъ союзниковъ. Съ 1426 года 
до Вордиигбордскаго мира (1435 г.) продолжалась война Эриха съ ліобек- 
цами. Яблоко раздора, Шлезвигъ, осталось въ рукахъ шауенбургцевъ и 
Любокъ могъ обогатить сокровищницу документовъ Ганзы утвержденіемъ 
ганзейскихъ привилегій еще па сто лѣтъ. При наслѣдникѣ низложеннаго 
въ 1439 г. Эриха королѣ Христофѣ Баварскомъ, отношенія Ганзы 
къ сѣверу не из.мѣннлись; только жалобы на покровительство Даніи запад¬ 
нымъ нѣмцамъ и Даніи стали раздаваться нѣсколько громче. 

Послѣ смерти Хрпстофа (въ 1448 г.) на датско-норвежскій престолъ 
вступіктъ не безъ содѣйствія Ганзы Христіанъ I Ольденбургскій, осно¬ 
ватель нынѣшняго королевскаго датскаго дома. Когда шведы отложились 
отъ упіп и началась семилѣтняя война съ ними, Ганза не вмѣшивалась, 
довольная, что ей удалось получить новое подтвержденіе своихъ драго¬ 
цѣнныхъ правъ. Она допустила также провозгласить Христіана I герцо¬ 
гомъ Шлезвига и графомъ Голштиніи, послѣ того какъ вымерла 
главная шауенбургская вѣтвь; .этимъ памятнымъ 1460 годомъ начішается 
исторія страданій заэльбскпхъ союзниковъ Даніи. Если короля уніи и 
нельзя было обвинять въ открыто враждебномъ отношеніи къ Гапзѣ, то 
все же Любекъ и Гамбургъ должны были держаться очень насторо:кѣ. и 
увеличили высоту своихъ стѣнъ и башенъ. 

При сынѣ Христіана I, Іоаннѣ (1481 —1513), дѣло снова дошло до 
вооруженнаго столкновенія между любекцаміі и королемъ уніи, такъ какъ 
ганзейцы приняли сторону отлояпівшихся отъ уніи шведовъ. Король Іо¬ 
аннъ поставилъ нѣмцевъ передъ дилеммою: или шведы, или привилегіи; 
онъ подкрѣпилъ своп слова новыми таможенными пошлинами и новымъ 
обремененіемъ рыбнаго промысла. Немедленно въ Балтійскомъ морѣ поя¬ 
вились военные корабли Ганзы (1509 г.); возгорѣлась многолѣтняя морская 
война, которую ганзейцы старались какъ мояшо скорѣе привести къ концу, 
такъ какъ огромныя военныя издержки сопровождались еще большимъ 
уменьшеніемъ обычной торговой прибыли. Зъ Мальмескомъ мирѣ 
(1512 г.) вендскіе города—ибо они одни несли всю тягость войны — еще 
разъ добились подтвержденія всѣхъ своихъ привилегій. Но ваяшѣе всего 
было то. что фактически они все еще держали въ своихъ рукахъ торговлю 
трехъ сѣверныхъ государствъ. 

Къ идеалу монополіи, устраняющей всякую конкурренцію, ганзейцамъ 
удалось приблизиться лишь въ Норвегіи. Здѣсь иностранцы были почти 
совершенно вытѣснены, а туземцы вынуждены совершать всѣ свои торго¬ 
выя сдѣлки въ Бергенѣ. Беззастѣнчивость, свойственная грубому вре¬ 
мени и грубому народу, нигдѣ не выступала съ большей рѣзкостью, какъ 
въ норвежскоіі колоніи Ганзы. Нѣмецкій кварталъ, такъ наз.. „мостъ'* и 
„улица башмачниковъ**, съ 2—3000 исключительно мужского населенія, от¬ 
личался варварски строгой дисциплиной, но зато и варварски дикими на¬ 
рушеніями ея. Достигши крупнаго значенія позже другихъ, эта факторія 
пережила почти всѣхъ своихъ товарищей. 

Въ Англіи въ теченіе XV вѣка Ганза также удеряхпвала свои посе¬ 
ленія и привилегіи; однако здѣсь нерѣдко случались уяш серьезныя столкно¬ 
венія. перешедшія разъ даже въ открытую борьбу. Англичане не оставили 
своего стремленія націопаліьзовать экспортъ и морскую торговлю, вы¬ 
тѣснивъ изъ этой области иностранцевъ; они основали ск.іадъ шерстяныхъ 
товаровъ въ Калэ и стадіи показываться въ водахъ, которыя Ганза хот'ікта 
имѣть въ своемъ исключнте«тьномъ пользованіи. Въ Норвегіи англичане 
не сумѣли утвердиться, но на балтійскихъ берегахъ они нашли себѣ 
внѣ почти недоступныхъ вендскихъ городовъ убѣяпіще, открытое такяге 
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п ДЛЯ Голландіи, а именно Данцигъ. Метрополія прусской тор¬ 
говли развивалась и прогрессировала въ такой же степени, въ какой 
падало подавляющее ее господство ордена. Не порывая съ Любекомъ, 
она пошла въ польско - литовской и ницерландско - англійской торговлѣ 
своимъ путемъ. Въ 1428 году англичане основали въ Данцигѣ фак¬ 
торію по образцу ганзейскихъ конторъ. На это они имѣли право въ 
силу ганзейско-англійскаго договора, обезпечившаго взаимныя привилегіи 
той и другой стороны. Однако любекцамъ, столь ревностнымъ въ защитѣ 
собственнаго права, очень не понравилось появленіе англичанъ въ Бал¬ 
тійскихъ водахъ, хотя имъ и не приходилось бояться конкурренціи остро¬ 
витянъ, тогда еще сильно отсталыхъ въ промышленномъ развитіи. Бла¬ 
годаря войнѣ съ Франціей и войнѣ бѣлой и алой розы, Англія не была 
въ состояніи рѣшительно защищать свои торговые интересы, гражданская 
война доставила кромѣ того Ганзѣ желанную возможность лавировать 
между партіями и заставлять обѣ ііхъ оплачивать свои кажущіяся услуги. 
Въ это время вражды между королевскими домами любекцы безъ всякаго 
стѣсненія задерживали и заарестовывали англійскіе корабли въ 
Зундѣ. 

Одинъ изъ такихъ фактовъ (въ 1468 г.) побудилъ анг.пійское прави¬ 
тельство употребить силу противъ живущихъ въ Англіи Истерлинговъ. При 
этомъ снова ярко обнарз'ягилась наиболѣе уязвимая сторона ганзейскаго 
союза; кельнцы, продолягавшіе считать себя единственными правомѣр- 
нііми владѣльцами лондонской факторіи, отказались отъ своихъ восточныхъ 
союзниковъ и добились документальнаго признанія ихъ исключительнаго 
права на все, принадлежащее къ нѣмецкой колоніи. Ганза исключила изъ 
своего союза Кельнъ и объявила торговый бойкотъ противъ Англіи. Такъ 
какъ Эдуардъ ІѴ подобно Генриху VI при своемъ вторичномъ восшествіи 
на престолъ обезпечилъ за кельнцами исключительное право собственности 
на „Стальной дворъ“, то бойкотъ продолжался; началась даже настоящая 
морская война съ Англіей (1472). какой Ганза, воевавшая съ Даніей, никогда 
еще не вела. Въ февралѣ 1474 года англійскій король заключилъ съ 
Ганзой Утрехтскій миръ. Въ переговорахъ приняли участіе городскіе 
сановники Любека, Гамбурга, Бремена, Дортмунда, Данцига, Девентера и 
Нимвегена. Почетнымъ образомъ вернули себѣ господа Ганзы „Стальной 
дворъ" и дворы въ Бостонѣ и Леіінѣ; привилегіи ихъ снова вступили 
въ силу, Кельнъ, преданный Эдуардомъ IV, черезъ четыре года послѣ 
Утрехтскаго мира снова былъ принятъ въ ганзейскііі союзъ, на унизитель¬ 
ныхъ однако условіяхъ. Англичанамъ былъ опять предоставленъ свободный 
доступъ во всѣ ганзейскія гавани, „какъ это было въ обычаѣ за сто лѣтъ 
назадъ", однако полная взаимность правъ еще цѣлыя сто лѣ>тъ являлась 
открытымъ вопросомъ, на который калщыіі ганзеііскій городъ отвѣчалъ 
сообразно своимъ интересамъ. Только окрѣпшая при Тюдорахъ королевская 
власть разрѣшила его, наконецъ, въ смыслѣ, гибельномъ для нѣмецкой 
активной торговли. 

Въ то время какъ на сѣверѣ и востокѣ Европы объединились раздѣлен¬ 
ныя до сихъ поръ государства, на западѣ, па границахъ нѣмецкой и француз¬ 
ской народности возникло политическое образованіе, въ которое вошли об¬ 
ласти напвысшей въ то время культуры: то было герцогство Бург Зондское, 
управляемое младшею вѣтвью Валуа, ведущею свое начало отъ Іоанна 
Добраго. Имѣя съ 1384 года въ своеіі власти фландрскіе города, центра,ііь- 
НЫІ1 пунктъ европейскаго ремесла и торговли, умные и храбрые герцоги 
пріобрѣ.ти въ 1428 г. Голландію, Зеландію, Геннегау, Лимбургъ и Брабантъ. 
„Когда центры западно-нѣмецкой торговли попали такимъ путемъ въ руки 
пенѣмецкой династіи, они попытались освободиться отъ вліянія Гайзы и 
въ союзѣ съ королями сѣверной уніи устранить восточные города изъ 
сѣвсрно-датскоіі торговли" (К. В. Нпцшъ). Среди городовъ, попавшихъ 
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теперь подъ бургундское владичоство, мпогіо были издавна связаны съ 
ядромъ ганзейскаго союза н нерѣдко посѣщали устраиваемые Любекомъ 
съѣзды. Особенно зюдерзейскіе гоіюда, съ Кампопомъ во главѣ, были чле¬ 
нами союза, начиная съ Вальдомаровскихъ войнъ, и участниками въ 
Шоненскнхъ рыбныхъ ловляхъ. 

Однако, начиная съ XV вѣка, эти нрисоедішпвшіеся къ Ганзѣ тор¬ 
говые пункты доляѵны были отступить назадъ передъ зеландскими іг 
голландскими городами. Восточнымъ нѣмцамъ приходилось спокойно 
смотрѣть, какъ голландцы, но большей части стоявшіе внѣГанзы, не только 
нроѣзя;али подт> датскою защитою Зундъ, по, не обращая никакого внн- 
.манія на штапельное право Любека, плыли на своихъ корабляхъ прямо въ 
прусскія и даже лнфляпдскія гавани, забирали оттуда хлѣбъ и вывозили 
его, опять таки мшмо Любека, черезъ открытыіі Зундъ на родину. Меящу 
тѣмъ въ головахъ любекцевъ прочно сидѣло представленіе, что у нихъ ни въ 
коемъ случаѣ не моягетъ быть отнято ихъ нсторнчески пріобрЬтенное 
право запирать Балтійское море для каждаго неугоднаго имъ пришельца н 
нрннзчклать всѣхъ балтійскихъ купцовъ торговать только при помощи 
любекскаго ск.іада. Какъ создалось такое представленіе, трудно сказать, 
но они тѣмъ настойчивѣе держались его, чѣмъ сильнѣе падала Ганза. Правда, 
равноправнымъ съ ними прусскимъ городамъ нельзя было ни запереть 
Зунда, ни навязать любекскаго складочнаго права; но по отношенію къ 
лифляпдскпмъ городамъ Любекъ п теоретически и практически установилъ 
систему, предвосхитившую основанія колоніальной политики морскихъ 
державъ въ XVII и ХѴШ вѣкѣ. Что же касается голландцевъ, то противъ 
нихъ опасно было примѣнять силу, такъ какъ они могли отомстить ган¬ 
зейскимъ кораблямъ, посѣщавшимъ западъ. Несмотря на это, „восточники" 
пе переставали принимать на своихъ ганзейскихъ съѣздахъ постановленія 
противъ Голландіи. Взаимное раздраженіе, во-згорѣвшсеся еще при королѣ 
Зрихѣ, пережило Вордішгбордскій миръ (143.5 г.); вскорѣ послѣ него, въ 
14.37 г. восточники и западники взялись уже другъ противъ друга за 
оружіе. Обѣ партіи отнимали другъ у друга торговые флоты, причемъ 
восточники терпѣли большія потери, такъ какъ ихъ корабли были лучше 
построены, а грузы болѣе цѣнны. Въ 1441 г,, благодаря вмѣшательству 
Филиппа Добраго, заключено было пере.мііріе, не разрѣшившее однако 
главныхъ вопросовъ. Если открытая борьба и не возобновлялась болѣе, 
то союзъ между восточными и западны.ми купцами былъ во всякомъ случаѣ 
окончательно порванъ; къ тому же вражебпыхъ Ганзѣ голландцевъ оказа¬ 
лось невозможно выгнать изъ балтійскихъ водъ. 

Во Фландріи, особенно въ Брюгге, гапзейцы удерягали свое іірпвплоги- 
роваппое полоягеніе въ теченіе всего XV вѣка; противъ ясителей Брюгге, 
отличавшихся такікмъ яіе стремленіемъ къ монополіи, они пустплп въ ходъ 
свое давно испытанное средство, угрозу перенести складъ въ др^тое мѣсто. 
Такимъ образо.мъ здѣсь обѣ стороны находились, такъ сказать, въ брачномъ 
сояѵительствѣ, которое поддеряшвается несмотря па постоянные раздоры, 
потому что послѣдствія разрыва еще сильиЬе пугаютъ обѣ партіи, пеясоли 
непріятности совмѣстной яінзни. Граждане Брюгге имѣли конечно полное 
основаніе быть ііедоволыіы.ми территоріальнымъ расширсніе.мъ сферы ган¬ 
зейской торговли. Когда начались такъ паз. „ВаіепГаЬтІеп" гапзейцовъ, 
неизвѣстно; но въ XV столѣтіи они были въ потомъ расцвѣтѣ. Подъ 
этимъ и.монемъ понимались плаванія цѣ.тыхь ф.тотовъ, грузившихся 
иреП.муществеипо виномъ и солью, къ заиадны.мъ берегамъ Франціи. Съ 
этп.ми товарами, считавшимися монополіей склада въ Брюгге, гапзейцы 
плыли мимо Фландріи, игнорирзш такимъ образомъ общепризнаннаго до 
сихъ поръ посредника этой торговли. 

Со второіі половины XV вѣка Брюгге приходитъ въ явный упадокъ. 
Его гавани и кана«ты все болѣе и болѣе заносятся пескомъ и для него 
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становится почти физически невозможнымъ служить главнымъ складочнымъ 
мѣстомъ между южно- и сѣверно-еві^опейской торговыми областями. Этому 
злу до нѣкоторой степени еще можно было бы помочь, но о немъ никто 
не заботился. Причина леясала въ политическихъ междоусобіяхъ, въ ко¬ 
торыя Брюгге, привыкшій всегда идти впереди, неизбѣжно в.мѣшивался. 
Онъ принялъ самое энергичное участіе въ войнѣ, опустошавшей послѣ 
смерти Карла Смѣлаго (1477 г.) бургундскія земли. Иностранные купцы, 
присутствіе которыхъ обусловливало величіе Брюгге, толпами перекочевы¬ 
вали въ болѣе спокойный, удобнѣе расположенный Антверпенъ. Рѣ¬ 
шительнымъ моментомъ для этой эмиграціи были событія 1488—89 г., 
когда Брюгге три мѣсяца дерлшлъ въ Краненбургѣ эрцгерцога Максими¬ 
ліана, мужа покоііной Маріи, наслѣдницы Бургундіи, послѣ чего Фландрія 
была наводнена иностранными войсками и въ концѣ концовъ вынуждена 
просить унизительнаго мира. Несмотря на войну и грабежи, восточники 
оставались въ своей все болѣе пз'стѣвшсіі конторѣ въ Брюгге; оставались 
въ ней, когда всѣ чужестранные купцы ушли оттуда; оставались, когда 
Антверпенъ превзошелъ уже бывшую метрополію Фландріи; оставались 
наконецъ и тогда, когда европейская торговля продѣлала такую революцію, 
какъ никогда раньше пли послѣ. Полстолѣтія пребывали еще ганзейцы въ 
своей неподвижности, воспѣвая славословія своіьмъ вѣчнымъ привилегіямъ, 
пока наконецъ не переселились все же въ Антверпенъ, но конечно слиш¬ 
комъ поздно. Если упорство въ добрѣ и злѣ дѣйствительно является 
нравственнымъ отличіемъ германской расы, то добродѣтель эта вдвойнѣ 
свойственна нижнегерманцамъ и втройнѣ ганзейцамъ XV и XVI вѣка. 

Исторія Ганзы во времена ея „расцвѣта", продолліавшагося отъ второй 
половинѣ XIV до конца XV вѣка, какъ видимъ, мало утѣшительна и не 
способна возбудить чувство уваженія. Но Ганза все же процвѣтала, со¬ 
храняла обладаніе своими заграничными привилегіями и на родинѣ 
играла извѣстную роль въ политической п хозяйственной жизни. 
Подобно Любеку съ его вендскими городами, всѣ остальные города и 
группы городовъ оставались при своихъ традиціонныхъ притязаніяхъ 
и привилегіяхъ. Въ сѣверной торговлѣ за ними оставалось дѣйстви¬ 
тельно первое мѣсто, въ то же время они пользовались замѣтнымъ 
вліяніемъ на сѣверно-европейскія государства. Но въ XV и еще болѣе 
въ началѣ XVI вѣка политическія отношенія въ области, подчиненной 
ганзейскому вліянію, радикально из.мѣнились; и вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
теченіе дальнѣйшаго столѣтія нѣмецкіе города не были уже въ силахъ — 
ни въ одиночку, ни въ союзѣ — поддерлпівать свое торговое преобладаніе. 

К. Паденіе Ганзы. 

а) Паденіе ганзы на славянскомъ востокѣ. 

Съ востока Европы хлынула та волна, которая въ своемъ движеніи снесла 
шаткій фундаментъ на которо.мъ покоилась Ганза. Паденіе началось съ 
образованіемъ польско-литовской уніи (см. стр. 42); за этимъ послѣдовали 
и разгромъ нѣмецкаго рыцарскаго ордена при Танненбергѣ (1410), и роко¬ 
вая рознь ме.жду политикою ордена и интересами его городовъ, соч^шствую- 
щихъ Ганзѣ, наконецъ второй Торискій миръ, по которому западная Прус¬ 
сія в.мѣстѣ съ Эрмеландо.мъ присоединена была къ Польшѣ (1466 г.). Эта 
перемѣна господства оказалась гибельною для мелкихъ городовъ Пруссіи; 
но Данцигъ, завоевавшій себѣ исключительное положеніе даліе по сравне¬ 
нію съ свободными имііерски.ми городами юліной Гер.маніи, непрерывно 
возвышался, такъ что къ концу XV столѣтія онъ по своему значенію сра¬ 
внялся съ Любекомъ, а въ XVI столѣтіи даліе превзошелъ его. Связь прус¬ 
скихъ городовъ съ общеганзейскимъ союзомъ далее въ эпоху орденскаго 
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могущества была слабою, такъ что отдѣленіе ихъ отъ ріімско-гермаііской 
имперіи мало измѣнило ихъ положеніе, Данцигъ, нуждавшійся въ защитѣ 
противъ польскихъ королей, ноддер;кивалъ связи съГаызою и порвалъ съ 
нею лишь тогда, когда союзъ этотъ распался, Полынѣ хотя и удалось 
освободиться отъ властнаго вліянія нѣмцевъ, длившагося цѣлое столѣтіе, 
но шляхетское королевство мало выиграло отъ этого; среднія сословія 
мало укрѣпились въ немъ, а внутреннюю торговлю взяли въ свои руки 
евреи. Внѣшняя-же по преишСлМу велась нѣмцами; нѣмцы нижней, сред¬ 
ней и верхней Германіи подѣлили между собою эксплуатацію области, 
простиравшеііся отъ Балтійскаго моря до Карпатъ, отъ Вислы до Днѣпра. 

Послѣ того какъ западная Пруссія присоединена была къ Польшѣ, 
орденъ въ теченіе нѣкотораго времени господствовалъ ещ,е въ восточноіі 
Пруссіи и Лифляндіи. Торговыя сношенія съ западомъ велись обычнымъ 
путемъ. Чрезвычаііно ваяиіыя сношенія съ русскими въ Псковѣ и Новго¬ 
родѣ остались и въ XV столѣ>тіи монополіей Ганзы. Лишь купеческая 
я:адность и въ частности специфическая ншкне-германская настойчивость 
помогли и.мъ не утратить этихъ наиболѣе опасныхъ пунктовъ нѣмецкой 
внѣшней торговли. Но повѣствованіе о многочисленныхъ запрещеніяхъ 
торговыхъ сношеній съ русскими, о то.мъ какъ, часто закрывались новго¬ 
родскіе торговые склады, какъ часто они подвергались нападеніямъ, раз- 
зоряліісь, сяѵигалнсь, и каг:ѣ, несмотря па все это, вновь закипала здѣсь 
торговля, — не мои;етъ представлять всемірно-историческаго интереса. По 
прежне.му продолячались распри между группами вендскихъ и лпфляпд- 
скихъ городовъ. Въ концѣ концовъ Любеку все же пришлось уступить 
рижанамъ и предоставить имъ участіе въ контролѣ надъ новгородскимъ 
дворомъ св. Петра; далее болѣе; въ XV в. Любекъ добровольно поручаетъ 
веденіе часто очень запутанныхъ, слояаіыхъ и длинныхъ переговоровъ съ 
Россіей и Польшей ближе къ Россіи расположеннымъ городамъ Лиф¬ 
ляндіи и Эстляндіи. Въ то-же время употреблены были всѣ усилія для 
исключенія голландцевъ изъ русско-ливонской торговли и преграяеденія 
лифляпдцамъ Эрезундскаго пути. 

Положеніе дѣлъ въ восточныхъ областяхъ тѣмъ временемъ однако 
такъ измѣнилось, что у Риги, Дерпта и Ревеля возігикаютъ уяш стремле¬ 
нія монополизировать въ своихъ рукахъ торговлю съ русскими и прину¬ 
дить своихъ коллегъ — остальныхъ гаіізейцевъ отказаться отъ непосред¬ 
ственныхъ сношеній съ русскими. Но въ этотъ моментъ въ сѣть ганзей¬ 
скихъ интригъ вторглась губительная десница московскихъ царей. 

Іоаннъ ПІ, освободившій Россію отъ татарскаго ига (см. изобр. его на 
картинѣ: „Іоаннъ ІП іі ІоаннъIV; союзъ бѣлоруссовъ съ императоромъ Мак¬ 
симиліаномъ**, въ V томѣ), потребовалъ отъ свободнаго города Великаго 
Новгорода, чтобы онъ призналъ его своимъ гоезшаремъ. Подступивъ со 
своими войсками къ Новгороду, еще не рѣіиившемз% какъ ему поступить, 
онъ взялъ его (1477). Вскорѣ послѣ этого новгородское населеніе под¬ 
верглось массовому переселенію во внутреннія области русскаго царства, 
какъ это было въ обычаѣ еще въ древней Ассиріи; въ Новгородъ-яіс 
отправлялись на гкптельство московскіе бояре, воины и купцы. Пребывав¬ 
шіе въ то время въ Новгородѣ ганзейцы были раззорены и доляшы были 
быть довольны тѣмъ, что въ результатѣ дипломатическихъ переговоровъ 
города Любека, вновь явившагося нрсдставителе.мъ для нѣмецкаго купе¬ 
чества, установлено было 20-лѣтнес перемиріе (1487). Теперь торговля 
могла опять пойти своимъ обычны.мъ путемъ. 

Серьезныя опасенія внушало основаніе Іоанномъ въ 149‘2 году иротиглі 
Нарвы, а слѣдовательно неподалеку отъ Финскаго залива, крѣпости Пвап- 
городь. Ненависть царя къ лифляпдцамъ и перасполояшніе его къ пімм- 
цамъ, послѣ того какъ онъ грз'бо былъ об.мап.утъ императоромъ Максими¬ 
ліаномъ I, съ которымъ велъ переговоры, были всѣмъ извѣстны. Теперь Іоаннъ 
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Наспльевичъ вступилъ въ сношенія съ королемъ Уніи Іоанномъ (ср. 
выше стр. 47); послѣдній былъ врагомъ Ганзы и, не обладая достаточными 
силами, чтобы напасть на нее лично, возстановлялъ противъ нея московн- 
тянъ; въ тайномъ договорѣ рѣшено было изгнать нѣмцевъ изъ Новгорода 
и запретить имъ торговлю съ русскими. Удобнымъ предлогомъ для на¬ 
чала враждебныхъ дѣйствій послужило сожженіе въ Ревелѣ двухъ рус¬ 
скихъ: одного за чеканку фальшивыхъ монетъ, другого за противуестествен- 
110 развратное поведеніе. „5 ноября 1494 года дикая орда, руководимая 
только что вернувшимся изъ столицы царскимъ тайнымъ писцомъ Васи- 
ліе.мъ ^Кукомъ и Данилой Маныревымъ, напала на нѣмецкій гостиный 
дворъ, и безъ предупрежденій, безчестно захватила въ плѣнъ всѣхъ его 
обитателей; ихъ было 49 человѣкъ нѣмцевъ, купцовъ, учителеіі иностран¬ 
ныхъ языковъ, учениковъ изъ Любека, Гамбурга, Грейфсвальда, Люнебурга, 
Мюнстера, Дортмунда, Билефельда, Унна, Дуйсбурга, Эймбека, Дудерштадта, 
Ревеля и Дерпта; съ плѣнныхъ стащили одеящу, обувь и заключили ихъ 
въ гнилыя темницы; товары ихъ. стоимость которыхъ равнялась мил¬ 
ліону гульденовъ (золотыхъ гульденовъ), были захвачены** (А. Винклеръ). 
Правда, послѣ многократныхъ просьбъ царь въ 1497 году велѣлъ освобо¬ 
дить оставшихся еще въ живыхъ плѣнниковъ, но во время морского пла- 
втіиія обратно на родину судно ихъ было поглощено бурнымъ моремъ и 
все бывшее на немъ погибло. 

Послѣ катастрофы, постигшей новгородскую факторію въ 1494 году, 
исчезло преобладаніе нѣмцевъ въ торговлѣ на сѣверо-западѣ Россіи. Гол¬ 
ландцы, англичане, верхне-германцы стремились забрать въ свои руки тор¬ 
говлю и добиться если не монополіи, то хотя бы участія въ торговыхъ 
сношеніяхъ. Ганзейцы тоже, въ особенности Любекъ, выступали со своими 
притязаніями на русскій рынокъ. Такъ какъ флотъ и наемныя войска не 
представляли для .московитянъ такой угрозы, какъ для датчанъ, то ганзейцы 
рѣшили попробовать счастья, обращаясь къ царямъ съ челобитными. Нѣ¬ 
которую услугу Ганзѣ оказало прекращеніе нападеній русскихъ на нѣ¬ 
мецкія области послѣ сопротивленія, оказаннаго имъ въ Лифляндіи зна¬ 
менитымъ Плеттенбергомъ, а такясе и то, что какъ разъ въ .это время вновь 
заключенъ былъ союзъ между императоромъ Максо.мъ п Василіемъ ІП (см. 
уяіе упомянутую картину, т. V). Черезъ 20 лѣтъ послѣ разгрома 1494 года 
нѣмцы вернулись въ Новгородъ и опять основались въ Петровскомъ 
дворѣ, но торговля шла очень туго; она могла производиться теперь въ 
любомъ мѣстѣ города п кѣмъ угодно: торговля не была больше связана 
съ монопольными гильдіями и помѣщеніями ганзейскаго двора. Стремле¬ 
ніе возстановить старыя монопольныя права встрѣтило противодѣйствіе со 
стороны лшрляндцевъ; послѣдніе утверждали, что торговля идетъ теперь 
иными путями: она ведется черезъ Смоленскъ и Псковъ, къ тому-я№ рус¬ 
скіе завязали сношенія съ верхиегерманцамп и черезъ Польшу. Тѣмъ не 
менѣе любекское купечество продоляъало добиваться давно утраченныхъ 
п[швилегій: въ этомъ сказалась его закоренѣлая неспособность понимать 
и П[)Исііособляться къ измѣняющимся требованіямъ времени. Та самая 
косность мысли, тотъ же педаитцз.мъ и строгое слѣдованіе буквѣ, которыя 
испортили нѣмецкую реформацію, окончательно лишили я^изни и сѣверно- 
германскую внѣшнюю торговлю XVI столѣтія; но именно лишь оконча¬ 
тельная гибель была вызвана этими чертами гер.маискаго характера; въ 
обіце.мъ яге не тѣ или другіе поступки или промахи нѣмцевъ привели къ 
окончательной развязкѣ-., а другое болѣ>е ваяаіое обстоятельство: на пер¬ 
вый планъ выступ и л п теперь ч у ж е з е м и ы е н а р о д ы, когда то съ мла- 
депческоіі культурой, но теперь превосходившіе нѣмцевъ силою и разви¬ 
тіемъ своей государствениости. 

Новый ударъ поразилъ Ганзу на сѣверо-востокѣ Европы послѣ ііа- 
д'чіія Лн<|)ляпдііі, Въ 15.58 году полчища Іоанна Грознаго (см. изобраяге- 
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ніе его па уже нѣсколько разъ упомянутой картинѣ въ V томѣ) вторглись 
въ область, пріінадлежаніую ордену, п взяли кромѣ Нарвы также іі Дерптъ. 
Русскіе, шведы, датчане, поляки, старались урвать себѣ клочки этой наи¬ 
болѣе сѣверной колоніи средневѣковыхъ нѣмцевъ (1559 — 62). Іоаннъ IV 
избралъ Нарву пограничнымъ пунктомъ иностранной торговли съ Россіей. 
Онъ старался привлечь сюда торговыхъ людей, ставя ихъ подъ заш,пту 
законовъ и освобождая отъ пошлинъ. Но шведскіе и польскіе каперы пе¬ 
рехватывали шедшія къ Нарвѣ торговыя суда, между которыми попадались 
и любекскія. Любекское купечество, отъ своего собственнаго, а также отъ 
имени всей Гапзы обратплось съ жалобой къ Іоанну; противу всякаго ожи¬ 
данія царь, обыкновенно враждебно настроенный противъ нѣмцевъ, по какъ 
разъ въ это время гнѣвавшійся на своихъ любимцевъ англичанъ, отнесся 
благосклонно къ ихъ просьбѣ: но путь къ Нарвѣ они сами должны были 
себѣ очистить, пзъ за этого иліъ пришлось даже еще разъ вести войну со 
шведами. Еще худшее ждало пхъ впереди, когда шведы и поляки, соеди¬ 
нившись. отняли у русскихъ Лпфляндію, при чемъ Нарва досталась шве¬ 
дамъ (1581 г.). 

Когда поСоЛѣ смерти Іоанна Грознаго на престолъ вступилъ Ѳеодоръ 
Іоанновичъ, Любекъ вновь началъ переговоры отъ имени „Союза 73 го- 
родовъ“, какъ хвастливо величала себя Ганза. Еслибъ задачи ихъ исчер¬ 
пывались заключеніемъ договоровъ, то Ганза теперь могла добиться бы 
большихъ преимуществъ, чѣмъ когда либо; царь предоставилъ ей право 
ввоза и вывоза товаровъ въ Новгородѣ, Псковѣ, даже въ Москвѣ и Бѣло¬ 
морской гавани со взиманіе.мъ лишь половинной пошлины (1588). Одна¬ 
кожъ шведы и поляки преграждали безсильны.\[ъ ганзейцамъ доступъ въ 
Россію. Англпчапе же, которые въ то время являлись соперниками, уже 
опередившими нѣмцевъ, получили пе половинное, но полное освобожденіе 
отъ пошлинъ. Правда, нѣ.мцы опять появились въ Новгородѣ, но ихъ 
дворъ св. Петра былъ теперь лшлкою руиною. Лишь гамбургцы добились 
нѣкотораго участія въ русской торговлѣ, проникнувъ по слѣдамъ голланд¬ 
цевъ и англичанъ въ Бѣлое море, куда восточные ганзейцы за ними не 
послѣдовали. 

Послѣ смерти Ѳеодора Любекъ рѣши.пся попытать счастья у царя Бо¬ 
риса Годунова. Хотя послы и утверждали, что въ составъ Ганзы вхо¬ 
дятъ еще 58 городовъ, но въ Россіи хорошо извѣстно было, что Ганза 
почти не существуетъ, что опа представляетъ собою лишь историческое 
воспоминаніе. Новыя ^[илости Бориса Годунова относились лишь къ го¬ 
роду Любеку, остальнымъ городамъ, выдававшимъ себя за ганзейскихъ, 
въ этихъ дарованныхъ льготахъ было отказано. Правда, Любекъ, въ инте¬ 
ресахъ сохраненія прсдводптельств\-емаго пмъ союза, выхлопоталъ право 
предоставлять и другимъ ганзейскимъ городамъ пользованіе своими льго- 
та.мп, но это могло совершаться лишь съ соизволенія царя. Въ дѣйстви- 
теѵтьпостп такого случая не было, ибо вскорѣ послѣ этого въ Россіи 
наступило смутное время, а въ Германіи — самый .злополучный періодъ ея 
исторіи, тянувшійся 30 лѣтъ. Если сношенія Любека съ Россіей продол¬ 
жались и послѣ 1648 года, то во всякомъ случаѣ пе отъ имени Гапзы, по¬ 
тому что послѣдняя за это время прекратила свое существовапіе. Даль¬ 
нѣйшая же судьба нѣхгецкой торговли съ Россіей зависѣла отъ тѣхъ до- 

• говоровъ, которые заключались нѣмецкими правителями съ русски-ми ца¬ 
рями. Территоріальныя кпя?кества одержали окончательную побѣду надъ 
идееіі самодовлѣющей федераціи, породившей слабо скрѣплеиные, безсиль¬ 
ные городскіе союзы средневѣковья. 

б) Паденіе ганзейскаго вліянія въ скандинавскихъ странахъ. 

Въ XVI столѣтіи, послѣднемъ вѣкѣ существованія Ганзы, положеніе 
большинства ея городовъ было пе ху:ко, чѣмъ двумя пли тремя столѣтіями 
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раньше. Даже наоборотъ. До половины XVI столѣтія въ большинствѣ 
городовъ еще возрастало число жителей и расширялась занимаемая ими 
территорія. Хотя ганзейскіе города, и уступали въ богатствѣ итальянскимъ 
и верхпегерманскимъ городскимъ коммунамъ, но и здѣсь уже скоплялись 
крупные капиталы, которыхъ не было въ XIV или XV столѣтіи. Несмотря 
на всѣ потери, прошло еще не мало времени, нреягде чѣмъ сталъ замЬт- 
нымъ упадокъ общаго хода ганзейской торговли. Съ центробѣяхными 
тенденціями, которыя выставляются историками какъ главныя причины, 
или же во всякомъ случаѣ какъ несомнѣнные симптомы паденія Ганзы, 
въ XVI столѣтіи дѣло обстояло совершенно такясе, какъ въ XIV или XV; 
стремленія къ обособленію, педоразумѣнія, взаимная враящебность всегда 
существовали. Зато болѣе слабые континентальные города, поскольку 
имъ не оказывалось противодѣйствія ихъ князьями, никогда не чувство¬ 
вали въ такой степени своей связи съ союзомъ, никогда не проявляли 
болѣе .энергичной дѣятельности, чѣмъ въ XVI столѣтіи. Принадлежать 
къ ганзейскому союзу считалось большою честью. Ганзейскій городъ въ 
глазахъ современниковъ и своихъ собственныхъ занималъ болѣе высокое 
положеніе, чѣмъ простой, нетитулованный городъ. Мелкіе члены союза 
добровольно дѣлали свои матрикулярные взносы, города не ганзейскіе 
домога.лись чести быть принятыми въ союзъ, но получали отказъ, если не 
въ состояніи были засвидѣтельствовать своихъ историческихъ заслугъ. 
Можно ли видѣть въ этомъ доказательства я-шзнеппой силы союза? На 
.'■•тотъ вопросъ приходится отвѣтить отрицательно. Дѣйствительно яіиз- 

ненное и сильное не справляется о прошломъ, оно всецѣло занято буду¬ 
щимъ; тамъ же, гдѣ процессъ развитія уже достигъ своего завершенія, 
гдѣ наступило уже окостенѣніе, важную роль начинаетъ играть вопросъ 
о томъ, что было, какъ слыло, тамъ выступаютъ на сцену исторія и исто¬ 
рическія права. Мнимые признаки ящзпенпой силы въ дѣйствительности 
были вѣрными симптомами того, что Ганза вступила уже въ послѣдній 
фазисъ своего существованія. Правда, сама она мало измѣнилась, на зато 
измѣнилось все кругомъ нея. 

На скандинавскомъ сѣверѣ, бывшемъ ареною ея сравнительно 
наиболѣе крупныхъ успѣховъ. Ганза перея^ила такя-;е наиболѣе славные 
моменты въ періодъ заката своего могущества. Кальмарская унія, подобно 
ганзейскому союзу, никогда не была тѣмъ, чѣмъ она по сушеству доляѵна 
была бы быть. Поэтому Ганза и ганзейскія стремленія къ монополизаціи 
торговли встрѣтили сравнительно напменьщее сопротивленіе въ слабо 
связанныхъ скандинавскихъ государствахъ. Уніатскіе короли были про¬ 
никнуты самымъ снльнымт» желаніе.мъ стряхнуть съ себя п со своихъ 
земель иго хозяйственнаго господства нѣмецкаго союза городовъ. Въ XV 
столѣтіи часто вспыхивали попытки борьбы, но до рѣшительныхъ событій 
дѣло пока не доходило. Положеніе Ганзы ухудшилось, когда владѣтелемъ 
трехъ коронъ явился Христіанъ II. Правда, ему не удалось привщти 
въ исполненіе своихъ плановъ, по взлелѣянныя имъ мысли впослѣдствіи 
сыграли свою роль. Христіанъ хотѣ,лъ открыть доступъ въ Зундъ всѣмъ 
иностранцамъ, со взиманіемъ со всѣхъ одинаковыхъ пошлинъ; опъ хотѣлъ 
сдѣ.'іать Копенгагеіпі вмѣсто Любека штапельнымъ пунктомъ торговаго 
обм'Ьна Сѣвернаго и Балтійскаго морей и наконецъ учредить такящ датско¬ 
шведское торговое общество, которое выступило бы противъ Ганзы и вы¬ 
тѣснило ее изъ сѣверной торговли. Преданіе разсказываетъ, что Хри¬ 
стіанъ П, я^елая воспользоваться незнакомствомъ Карла V съ нѣмецкою 
ікизнью, попросилъ своего зятя уступить ему „маленькій городок'ь, кото¬ 
рый называется Любекъ." Въ лицѣ Христіана П ганзейскій союзъ имѣлъ 
противника, который безъ долгихъ колебаній готовъ былъ съ корнемъ 
уппчтояміть его. Затѣмъ, соціальная политика Христіана, покровитель¬ 
ствовавшая крестьянамъ и мелкому мѣщанству, возбудила противъ пего 
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пенавіість городскихъ патриціевъ, такяѵе какъ и дворянства и дз^овенства. 
Чтобы досадить имъ, онъ сталъ на сторонз^ Лютера. Но его замыселъ 
фактическаго истребленія дворянства и попытка путемъ Стокгольмской 
„кровавой бани“ (1520 г.) захватить въ своп руки всю власть надъ Швеціей 
вызвали его паденіе. Густавъ Ваза, поддерживаемый Данцигомъ, Любекомъ, 
снабженный ими военными кораблями и деньгами, добился обладанія 
Швеціей и шведскою короною (1522 г.). Характерно, что Стокгольмъ, 
сдавшись на капитуляцію, вручилъ свои ключи не названному претен- 
.ленту, но любекскимъ городскимъ совѣтникамъ. Одновременно съ Густа¬ 
вомъ Вазою Фридрихъ Голштинскій, тоже поддерн;апный Данцигомъ и 
Любекомъ, выступилъ въ Даніи претендентомъ на престолъ; и ему тояш 
ЗШалось достичь своей цѣли (1523 г.). Христіанъ Ц искалъ убѣжиша 
въ Нидерландахъ. Такимъ образомъ Ганза вновь сыграла свою роль при 
занятіи сѣверныхъ престоловъ, и, что было для нея самымъ главнымъ, 
способствовала распаденію невыгодной для нея уніи. 

Любекъ, однако, не былъ-бы Любекомъ, еслибы онъ не воспользовался 
велпкнмъ моментомъ, когда н.мъ созданы были два короля п изгнанъ третій, 
чтобы заставить скандинавскія страны выпустить новое исправленное 
изданіе ганзейскихъ привилегій. Гз'^ставъ I, который въ качествѣ дол- 
Яѵнпка Ганзы находился въ ея власти, и могъ присіупить къ уплатѣ дол¬ 
говъ только послѣ введенія у себя реформаціи и конфискаціи церковныхъ 
имуществъ, долженъ былъ надавать Ганзѣ обѣщаній, которыхъ онъ не 
могъ и не хотѣлъ никогда исполнить, приблизительно такя«е, какъ это 
было въ то же время съ Францискомъ I, бывшимъ въ плѣну въ Мадридѣ. Лю¬ 
бекъ и Данцигъ потребовади свободы отъ пошлинъ н торговой свободы, 
права гражданства въ Швеціи, исключенія иностранцевъ изъ сношеній со 
Швеціей, ограниченія шведской торговли однимъ Ба.дтійскимъ моремъ. 
Дрзтой король, обязанный трономъ тоже ганзейской помощи, Фридрихъ I 
въ Даніи и Норвегіи, также вынужденъ былъ проявить признательность 
и возобновить старыя датскія, шведскія, норвея^скія привилегіи. Любекъ и 
шесть другихъ городовъ получили право свободнаго плаванія въ Зундѣ, 
а вмѣстѣ съ ними и всѣ тѣ города, которымъ глава ганзейскаго союза 
пожелалъ бы предоставить пользованіе .этой привилегіей. Подобное условіе 
присовокуплено было также къ шведскп.мъ привилегіямъ, такъ что теперь 
единственно отъ Любека зависѣло допустить или не допустить остальныхъ 
членовъ Ганзы къ участію въ его торговыхъ преимуществахъ во всей 
Скандинавіи; мелкія городскія общины хлопотали около Любека, чтобы 
добиться разрѣшенія пользоваться его привилегіями, болѣе крупные же 
города порвали свой союзъ съ Ганзой, чтобъ не быть зависимыми отъ главы 
союза и его милостей. 

Хотя Любекъ добровольно предоставилъ вестерлингамъ участіе въ 
дарованныхъ ему королями Густавомъ п Фридрихомъ преимуществахъ, 
тѣмъ не менѣе нидерландцы все же дали убѣжище бѣжавшемз"^ къ нп.мъ 
врагу Ганзы, Христіану П; затѣмъ они заключили торговый договоръ съ 
Густавомъ I, который, вопреки договорамъ съ Любекомъ, освободилъ пхъ 
отъ пошлины и даровалъ нѣкоторыя другія льготы (1525 г.). Фрпдрихъ I 
тоже заключилъ особый договоръ съ нидерландцами. И въ 1530 г. Любекъ 
вновь очз'тился въ томъ же положеніи, въ какомъ онъ былъ до переворота 
на шведскомъ и датскомъ престолахъ. Л-іертвы оказались напрасными и, 
съ чѣмъ еше труднѣе мириться человѣку, взле.лѣяиныя надежды оказались 
праздными. Вновь вспыхнуло недовольство патриціанскимъ господствомъ 
и на этотъ разъ з’да.юсь однимъ зщаромъ провести задсрясиваемую патри¬ 
ціями реформацію церкви, а такясе ввести демократизацію въ аристокра¬ 
тическое до сихъ поръ устройство городского управленія. 

Такъ какъ народная партія обвиняла патриціатъ въ пренебреженіи 
интересами Любека, то ей пришлось теперь вступить въ борьбу съ дер- 
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жавами, которыя такъ коварно обманули жителей города. Странныя, 
фантастическія мечты, которымъ предавался возбуженный пародъ, выз¬ 
вали губительную по своимъ послѣдствіямъ манію величія. Носите¬ 
лей своихъ это направленіе, отчасти проникнутое сектантскимъ ду¬ 
хомъ, нашло въ лицѣ двухъ пришельцевъ, выдвинувшихся въ это 
бурное время: то были Юргенъ Вулленвеберъ п Марксъ Іііейеръ, поли¬ 
тикъ и воинъ. Сначала повидимому должна была разгорѣться война съ 
нидерландцами, ибо послѣдніе поддерживали Христіана И, когда онъ по¬ 
кинулъ ихъ страну, чтобы попытаться вновь завоевать своп утраченныя 
короны. Ему удалось уже завладѣть Норвегіей, когда противъ него дви¬ 
нулись любекскіе отряды и принудили сдаться; свои промахи ему при¬ 
шлось искупить пожизненнымъ заточеніемъ (1532—44 г.). Теперь ган- 
зейцы и датчане потребовали отъ нидерландцевъ возмѣшенія военныхъ 
расходовъ, за то, что ими вопреки договорнымъ условіямъ была оказана 
помощь неудавшемуся предпріятію. Въ торговлѣ наступило затишье, 
Любекъ и Нидерланды вооружались для рѣшительной борьбы изъ за пре¬ 
обладанія на морѣ (1533 г.). Хотя между Даніей и Любекомъ существовалъ 
еще въ это время общій союзъ противъ Христіана, по Данія не заинтере¬ 
сована была въ побѣдѣ Ганзы, побѣдѣ, которая могла бы лишь воскресить 
старыя ганзейскія притязанія. 

Въ это время умеръ Фридрихъ I; положеніе вещей тотчасъ измѣни¬ 
лось; наиболѣе важнымъ являлся теперь вопросъ о замѣщеніи датскаго 
престола; нидерландская война отступила на второй планъ. Все вниманіе 
Вулленвебера сосредоточилось на войнѣ претендентовъ, такъ называемой 
„графской (или бюргермейстерской) распрѣ,“ и поэтому онъ поспѣ¬ 
шилъ заключить съ нидерландцами перемиріе. Для веденія войны нуженъ 
былъ аристократическій полководецъ, который явился въ лицѣ графа 
ХристофаОльденбургскаго; не для себя, а якобы ради плѣннаго Христіана П 
взялся онъ за оружіе. Въ случаѣ побѣды имъ обѣшано было уступить 
Любеку Гельсингёръ и Ге.тьсингборгъ, открывающіе доступъ къ Эрезунду; 
„эти пріобрѣтенія**, замѣчаетъ Ранке, „навсегда укрѣпили бы господство 
Любека на Балтійскомъ морѣ и Зундѣ.** Кромѣ Христофа Ольденбургскаго 
Любеку удалось привлечь на свою сторону еще и нѣкоторыхъ другихъ нѣ¬ 
мецкихъ князей, обѣщая имъ датскій престолъ. Но за исключеніемъ 
этихъ представителей аристократіи, демократическихъ общинъ нѣкоторыхъ 
сѣверныхъ городовъ и дико возбуяеденііыхъ крестьянъ Даніи у Любека не 
было друзей: Генрихъ ѴШ, который велъ съ нимъ переговоры, не пред¬ 
принималъ ничего въ его пользу и даже изъ числа ганзейскихъ городовъ къ 
нему примкнули лишь сосѣднія общины Ростокъ, Висмаръ, Штральзундъ. 

Когда лге сынъ Фрпдриха 1, Христіанъ ПІ, занялъ берега Травы и 
отрѣзалъ Любекъ отъ моря, народъ возмутился противъ новыхъ прави¬ 
телей города; и послѣ того какъ Христіанъ ПІ одержалъ полную побѣду 
при Ассенсѣ и Боригольмѣ, на сушѣ и на морѣ, со всѣхъ сторонъ стали 
раздаваться требованія о томъ, чтобы возвращены были бѣікавщіе патриціи 
вмѣстѣ со старымъ бургомистромъ Бремзе, которые скоро и вернулись въ 
городъ. Вулленвеберъ, покинувшій Любекъ, былъ схваченъ Бремен¬ 
скимъ архіепископомъ, выданъ имъ герцогу Вольфенбюттельскому и послѣ 
допросовъ, сопровождавшихся пытками, въ концѣ концовъ обезглавленъ 
(1537). „Вулленвеберъ**, говоритъ Леопольдъ Ранке, „является типич¬ 
нымъ представителемъ того отважнаго духа, которымъ проникнуты были 
нѣмецкія городскія сословія того десятилѣтія... Вмѣстѣ съ нимъ, каза¬ 
лось, еще разъ воспрянула старая Ганза, въ предпринимаемыхъ имъ похо¬ 
дахъ участвовали нѣмецкіе князья, онъ заключалъ союзы съ иностранными 
королями. Самые разнообразные интересы занимали его: и демократи¬ 
ческіе, и религіозные, и меркантильные и чисто политическіе; подъ гла¬ 
венство обновленнаго Любека онъ думалъ поставить весь демократическій 
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сѣверъ II въ своп руки взять кормило правленія этимъ новымъ міромъ. 
Но ни у него, ни у его общины не было достаточно силъ, чтобы идти 
прямо къ цѣли.... Но оставляя въ сторонѣ оцѣнку отдѣльныхъ личностей, 
нельзя не признать, что весь планъ Любека не соотвѣтствовалъ ун;е духу 
времени. Старыя великія корііораціп, которыя въ средніе вѣка проникали 
во всѣ государства и объединяли пхъ, переживали теперь стадію нолнѣіі- 
шаго разложенія. Въ эпоху всеобъемлющихъ духовныхъ орденовъ, ры¬ 
царства, объедпнявщаго все западно - европейское дворянство въ своего 
рода цехъ, городскіе союзы тоже могли выступать съ притязаніями на 
признаніе своихъ торгово-монопольныхъ правъ во всѣхъ далекихъ и 
близкихъ странахъ. Но съ паденіемъ первыхъ доляіны были пасть п они. 
Принципъ новой исторіи, это взаимная независимость отдѣльныхъ народовъ и 
государствъ во всѣхъ политическихъ отнощеніяхъ. И всемірно-истори¬ 
ческое противорѣчіе заключалось въ томъ, что Любекъ, оторвавпііісь отъ 
іерархіи городовъ, тѣмъ не менѣе желалъ сохранить свое верховное господ¬ 
ство въ торговлѣ и основывался въ своихъ притязаніяхъ не на естествен¬ 
номъ превосходствѣ своей производительности, своихъ капиталовъ пли 
товара, но лишь на насильственно добытыхъ государственныхъ договорахъ". 

Гамбургскій миръ, которымъ Данія и Любекъ положили конецъ 
„графской распрѣ", не былъ особенно неблагопріятнымъ для города (1536): 
взамѣнъ признанія Христіана ІИ законнымъ королемъ, онъ получилъ под- 
тверяіденіе всѣхъ своихъ привилегій, даяіе тѣхъ, которыя предоставлены 
были ему Фридрихомъ I. При преемникѣ Христіана Фридрихѣ II иріівп- 
легіп этп вновь получили формальное подтвержденіе; однако отнынѣ ган- 
зейцамъ приходилось уплачивать въ Зундѣ товарную пощлину, п послѣ 
одного враждебнаго столкновенія Бергенская факторія лищплась своихъ 
укрѣпленій. Монопольное право въ Норвегіи было потеряно, иностранцы и 
мѣстные жители съ одинаковымъ равнодушіемъ относились къ жалобамъ 
нѣмцевъ. И въ Швеціи тоже палъ ирестіпкъ нѣмцевъ. Густавъ I оффи¬ 
ціально отказался отъ соблюденія завоеванныхъ ими приви.легій. При его 
наслѣдникѣ Эрпхѣ ХГѴ Любекъ поднялся на послѣднюю войну, которая 
вСѵДась имъ какъ самостоятельною дерящвою противъ другой. Причиной .этой 
войны было уже упомянутое запрещеніе „плаванія къ Россіи или Нарвѣ." 
Любеку удалось заключить союзъ съ датскимъ королемъ, но ганзейскіе 
города соверщенпо отказали ему въ своей помощи. Очутнвщійся въ не¬ 
безславномъ одиночествѣ, городъ въ теченіе семи лѣтъ участвовалъ въ 
такъ на.зываемой войнѣ трехъ коронъ (1563—70). Хотя Штеттинскимъ 
миромъ Швеція и обязалась предоставить свободное пользованіе морскимъ 
путемъ въ Россію, но она тотчасъ яіе вновь стала препятствовать море- 
плаванію. Данія, въ теченіе семи лѣтъ связанная съ Любекомъ союзомъ, 
потребовала вопреки Гамбургскимъ договорамъ 1536 г. отданный подъ 
закладъ Любеку городъ Борнгольмъ, и получила его (1576). 

Фридриху П нас.лѣдовалъ Христіанъ IV, для котораго Ганза была 
лпщь предметомъ злобы и глумленія. Онъ приказалъ уничтояміть ея знаки, 
тамъ гдѣ они еще сохранились въ его гос}щарствѣ, п объяви.лъ въ концѣ 
концовь — въ то время уже началась Тридцатилѣтпяя война — что при¬ 
вилегіи Ганзы у^ке давпымъ давно утратили свое значеніе, да п кромі. 
того имъ они никогда не подтверждались, такъ яіе какъ не подтверждались 
и правителями Швеціи, Англіи п Нидерландовъ; времена измѣнились и 
теперь достаточно есть купцовъ, которые могутъ вести торговлю въ его 
государствѣ; впрочемъ, въ видѣ милости онъ готовъ предоставить тѣмь, 
которые поклянутся употреблять свои барыщи на благо его страны, тѣ 
же льготы, какъ и своимъ подданнымъ или лишь „съ маленькой разницей". 

Но не Христіанъ ГѴ, а побѣдоносный шведскій король Густавъ II 
Адольфъ, -завоеватель Ипгерманландіи, Лпфляидіи и Помераніи, оконча¬ 
тельно разрушилъ послѣдніе призраки участія Ганзы въ господствѣ 
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надъ Балтійскимъ моремъ. Любекъ, покинутый даже вендскими горо¬ 
дами, спустился до положенія торговаго города посредственнаго значенія. 
Къ счастью для позднѣйшей нѣмецкой торговли, пи Россія, ни Швеція, 
ни Данія неспособны были стать міровыми торговыми державами. 

в) Паденіе торговли съ Нидерландами. 

Въ сѣверозападныхъ областяхъ сѣверогерманской внѣшней торговли, 
на прибрежьяхъ Нѣмецкаго моря, ганзейскій союзъ городовъ никогда 
не игралъ политической роли. Но и здѣсь торговое соперничество съ 
голландцами часто приводило къ вооруя«енны.мъ столкновеніямъ. Ганзей- 
цамъ не удалось достичь здѣсь своей цѣли; голландцамъ нельзя было 
преградить доступъ къ Балтійскому морю и нельзя было заставить нхъ 
признать Любекскій штапель. Къ концу XVI столѣтія падающая Ганза 
должна была примириться со всѣми послѣдствіями постояннаго возвышенія 
своей непобѣдимой соперницы. 

Уже нѣсколько десятилѣтій до того Ганза во Фландріи сдѣлала 
уступку измѣнившимся условіямъ міровой торговли. Тщетно ожидая въ 
теченіе двухъ поколѣній, что средоточіе.мъ южно- и сѣверно-европейскаго 
торговаго обмѣна вновь станетъ Брюгге (см. выше, стр. 50), Ганза въ 
концѣ концовъ должна была войти въ переговоры съ Антверпеномъ. 
Съ, городомъ на Ше.льдѣ ей скоро удалось сговориться (1546); но когда 
дѣло дошло до обсужденія вмѣстѣ съ союзными городами вопроса объ 
устройствѣ новой конторы, обнаружилась сильная оппозиція со стороны 
Кельна и Данцига, не говоря уже о мелкихъ городахъ Саксоніи и Пруссіи. 
Тѣмъ не менѣе и здѣсь удалось добиться соглашенія (1554). Пос.лѣ того 
какъ Антверпенъ предоставилъ удобное мѣсто для построііки „дома Остер- 
лннговъ", и взялъ на себя даже третью часть расходовъ, было приступлено 
въ 1564 году къ постройкѣ зданія, законченнаго черезъ четыре года. ' Но 
какую пользу могъ принести прекрасный уставъ новой конторы, составлен¬ 
ный ганзейскимъ генералъ-синдикомъ (см. ниже, стр. 64), д-ромъ Зудер- 
манномъ, если Данцигъ п Кельнъ не подчинялись штапельному прину¬ 
жденію новаго дома и отказывались отъ уплаты соотвѣтствующихъ взносовъ? 

Къ внутренней розни присоединилось еще неблагопріятнѣйшее поли¬ 
тическое положеніе; ослояшенное запрещеніемъ обмѣна обостреніе отношеній 
меікду Англіей и Испаніей, подъ властью которой находплись Нидерланды, 
и начало освободительной 80-ти лѣтней войны нидерландцевъ, совпавшее 
какъ разъ съ открытіемъ конторы (1568—1648). Ганзейцы пришли въ 
Антверпенъ не только слишкомъ поздно, но и въ самое неподходящее 
время. Да и какой успѣхъ возмояіенъ былъ при этихъ условіяхъ д.ля 
новой факторіи, которая къ тому-же управлялась средневѣковыми поряд¬ 
ками, представлявшими въ то время курьезный анахронизмъ? Чего 
молено было ожидать отъ учреяеденія, проникнутаго духомъ монастырскихъ 
принуяедительныхъ правилъ, попавшаго въ городъ, который былъ мѣстомъ 
зарояеденія современной свободы торговли, спекулятивныхъ операцій и 
меяедународпой биржей? Остерлішги, въ самаго начала уяее обремененные 
долгами, ненавидимые Данцигомъ и Кельномъ, страдали отъ всѣхъ преврат- 
ностеіі войны. Возставшіе голландцы запрещали и препятствовали сноше¬ 
ніямъ съ Испаніей, испанцы не допускали сношеній съ Англіей. Устья 
Шельды и Рейна были обыкновенно заперты. Послѣ того какъ въ городѣ 
въ 1566 году свирѣпствовали иконоборческія смуты, а въ 1567 году 
расправлялся герцогъ Альба, Антверпену въ 1575 годз^ пришлось пере- 
яиіть еще вторясеніе „испанской фуріи“, т. е. солдатъ-наемниковъ, которые 
грабили.и разоряли городъ; въ концѣ концовъ онъ въ теченіе 12 мѣсяцевъ 
былъ осаяідепъ Александромъ Фарнезе, который, завоевавъ городъ, вновь 
предалъ его на разграбленіе (1585), 
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Вся эта цѣпь несчастныхъ обстоятельствъ была причппою того, что 
Антверпенъ былъ точно такя;е оставленъ пноземньпін к\'ііцамн, па кото¬ 
рыхъ зиждилось его торговое могущество, какъ 100 ,лѣтъ тому назадъ это 
случилось со фландрскимъ Вріогге. Мѣсто Антверпена, унаслѣдовавшаго 
въ свое время значеніе павшаго Брюгге, занялъ теперь Амстердамъ. Н 
какъ преяще въ Брюгге, такъ теперь въ Антверпенѣ ганзейцы одни 
оста.лпсь на старомъ мѣстѣ. Для переселенія, хотя бы и запоздалаго, въ 
другой городъ у распадающагося союза не хватало необходимой энергіи. 
Лишь лшзнеспособішй Данцигъ уже давно хозяйничалъ въ Амстердамѣ, 
который уя:е тогда для торговли хлѣбомъ имѣлъ большее значеніе, чѣмъ 
Антверпенъ. Правда, ган.зейцами была сдѣлана попытка нѣсколько попра¬ 
вить свое положеніе, пріімкнхшъ къ испанцамъ, но Испанія сама потерпѣла 
пораженіе; вновь измѣнилось соотношеніе міровыхъ силъ, а распавшаяся 
Ганза не способна была примѣниться къ новому порядку вещей. И послѣ 
гибели Армады (1588) еще продол?калпсь хорошія отношенія съ Испаніей. 
Заключались договоры, въ Лиссабонѣ да;ке появилось ганзейское кон¬ 
сульство, но конечно, въ тотъ моментъ, когда блескъ Лиссабона уже 
сильно потускнѣлъ. Умѣніемъ идти на встрѣчу запросамъ времени, ста¬ 
новиться на сторону опредѣленной партіи Ганза никогда не отличалась; 
въ большинствѣ случаевъ она предпочитала лавировать между партіями и, 
сохраняя нейтральное положеніе, отстаивать плп расширять свои права. 
Тоже было и теперь, въ эпоху ея упадка: договоры заключалпсь то съ 
испанцами, то съ генеральны.ми штатами. Тѣмъ временемъ купеческій 
дворъ въ Антверпенѣ до того опустѣлъ, что уя«ъ подумывали о томъ 
какъ бы отъ него отдѣлаться, и въ концѣ концовъ его сдали въ наемъ. 
Когда (въ 1621 г.) вновь вспыхнула война между Испаніей и Нидерлан¬ 
дами, отъ преяіней Ганзы сохранилось лишь одно воспоминаніе и имя. 

г) Ганзейцы въ Англіи. 

Въ то время какъ нидерландская торговля ганзейцевъ не могла возро¬ 
диться вновь въ XVI столѣтіи, потому что этому мѣшали общія, главнымъ 
образомъ политическія условія той эпохи, теченіе событій въ Англіи при¬ 
няло совершенно иной оборотъ. Здѣсь послѣ долгой рѣзни дѣло дошло 
до поединка двухъ соперниковъ, кончившагося гибелью слабѣйшаго. Въ 
эпоху Плаптагенетовъ и распри мея^ду ланкастерской н іоркской династіей 
Британскіе острова въ экономическомъ отношепін стали добычею чуже¬ 
странцевъ. Въ концѣ концовъ н Гапзѣ, несмотря на частыя столкновенія, 
удалось отстоять свою позицію и Утрехтскимъ миромъ ознаменовать свою 
побѣду (1474; сравни выше, стр. 48). Правда энергичная національно-хо¬ 
зяйственная политика, которую начала проявлять Англія со времени Тю¬ 
доровъ. была враждебно настроена противъ иностраннаго экономическаго 
господства, но она не рѣшалась выступить съ открытымъ нападеніемъ, 
такъ какъ иностранные купцы^ въ особенностп ганзейскіе н нидерландскіе, 
были еще незамѣнимы при сбытѣ отечественныхъ продуктовъ. Генрихъ VII 
оставилъ неприкосновенными ганзейскія привилегіи, хотя и заключалъ въ 
то же время особые договоры съ датчанами и голландцами, при чемъ эти 
договоры преслѣдовали главнымъ образомъ цѣль—ослабить нияше-гер.ман- 
ское торговое могущество; Генрихъ \ТІІ. не смотря на многочисленныя 
колебанія въ государственныхъ вопросахъ, въ общемъ тоже оставался при 
преяшей политикѣ въ отношеніи къ Ганзѣ. II все же, коренное п.змѣне- 
ніе условій хозяйственной жизни королевства при первыхъ двухъ Тюдо¬ 
рахъ неминуемо должно было рано плн поздно вызвать соотвѣ>тствующее 
измѣненіе также въ условіяхъ внутренней н внѣшней торговли. Зачатки 
этого переворота надо искать въ далекомъ прошломъ. 

Быть можетъ уже въ XIII столѣтіи, и во всякомъ случаѣ въ XIV, вы- 
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ВОЗЪ сырой шерсти былъ монополіей одного купеческаго товарищества 
„штапельной гильдіи". Начиная съ XIV столѣтія стали развиваться не 
только скотоводство и выдѣлка шерсти, но и обработка шерсти, до спхТ) 
поръ почти исключительно производившаяся заграницей, приняла теперь 
въ Англіи такіе широкіе размѣры, что все большія массы сырья, а 
впослѣдствіи и готоваго товара вывозились изъ страны. Укспортъ 
англійскихъ тканей лежа.лъ почти всецѣло въ рукахъ иностранныхъ, 
между прочігмъ и ганзейскихъ купцовъ, теперь же англійское купечество 
начало стремиться къ тому, чтобы завладѣть сбытомъ заграницу. Въ виду 
трудности соперничества съ ганзейцами и гильдіями въ различныхъ мѣст¬ 
ностяхъ Европы, англійскимъ торговцамъ суконъ не оставалось ничего 
дрзтого, какъ образовать, по примѣру штапельной гильдіи, товарищество 
съ монопольными правами и сконцентрировать торговлю англійскими 
сукнами въ одномъ пунктѣ. Штапельнымъ мѣстомъ еще въ XV столѣтіи 
былъ избранъ Антверпенъ. Граидіозпыіі ростъ этого мірового города въ 
XVI столѣтіи оказался конечно въ высшей степени выгоднымъ какъ для 
англійской торговли, такъ и для англійской промышленности, переходящей 
въ то время къ системѣ факторій и крупныхъ складовъ, а также и англій¬ 
скому производству сырья. И тогда уже всеобщіе интересы требовади за¬ 
прещенія или по меньшей мѣрѣ ограниченія въ вывозѣ шерсти и .экспортѣ 
сырья; тѣмъ не менѣе значительная часть вывоза все еще осталась въ ру¬ 
кахъ ганзеііцевъ, и до тѣхъ поръ пока сохранялись ихъ привплегіп, нечего 
было и думать о какомъ либо иномъ порядкѣ вещей. 

Но привилегіи Ганзы основывались на принципѣ взаимности, на ра¬ 
вноправности англичанъ съ гралщанами ганзеііскихъ городовъ въ этихъ 
послѣднихъ, подобо тому какъ и ганзеііцы пользовались въ Англіи по 
меньшей мѣрѣ тѣми же правами, какъ ея коренные жители. Но обращеніе 
съ иностранцами какъ съ равноправными противорѣчііло традиціямъ 
Ганзы, которая вмѣстѣ съ тѣмъ склонна была разсматривать то, вѣками 
длившееся предпочтеніе, которое ей повсюду оказывалось передъ прирож¬ 
деннымъ населеніемъ, какъ свое естественное, само собою разумѣющееся 
право. Фактически ганзейцы безпрестанно нарушали права пріѣзжавшихъ 
въ Германію англичанъ; какъ въ голландцахъ, такъ и въ англпчанахъ- 
мореилавателяхъ они видѣли своихъ незаконныхъ конкурентовъ. Нена¬ 
вистнѣе всѣхъ были имъ члены могущественной монопольной гильдіи для 
внѣшней торговли сзжнами, такъ наз. „МегсйаиІ Асіѵепіигеге". Эти „куп¬ 
цы-предприниматели" которые въ свою очередь вст^шили въ соглашеніе пли 
даже собственно отчасти сами были членами союза крупныхъ купцовъ — 
„Мегсеге Сотрапу", приняли на себя руководящую роль въ національ¬ 
ной борьбѣ, которая, начиная съ половины XVI столѣтія, съ неизмѣннымъ 
успѣхомъ велась ими противъ все еще вліятельной Ганзы. • 

Столкновенія пропсходи.ди уже въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій, но съ 
этого момента борьба ведется систематически . хотя и не достигаетъ сразу 
своей цѣли. Особенную стоіікость и послѣдовательность внесъ въ эту 
борьбу замѣчательный Томасъ Грешемъ, когда онъ сдѣлался совѣтни¬ 
комъ короны. Еще въ 15.50 г. ганзейцы пользовались привилегіей упла¬ 
чивать при вывозѣ суконъ болѣе низкія пошлины, чѣмъ остальные ино¬ 
странцы и да;ке сами англіііскіе купцы. Въ названномъ году они вывезли 
43,000 штукъ сырого сужна и кромѣ того шерсть, свинецъ, олово, ввезены 
же ими были въ Англію изъ ихъ родины полотно, воскъ, дерево, смола, 
деготь, и изъ другихъ странъ юяшые продукты, вино, соль, красящія ве¬ 
щества и т. д. Въ 1553 году, во время Эдуарда VI пли вѣрнѣе протектора 
Нортумбер.тапдскаго, въ Англіи воспользовались случайнымъ поводомъ для 
временной отмѣны ганзейскихъ привилегій. Въ актѣ, изданномъ ио этому 
поводу, Гапзѣ было прямо объявлено, что преимущества ея, бывшія до сихъ 
поръ поле.зными странѣ, теперь вредны ей. Вскорѣ послѣ того умеръ Эду- 
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ардъ VI, Нортумберландъ былъ казненъ, и Марія Тюдоръ, вступившая те¬ 
перь па престолъ, поспѣшила вновь подтвердить гапзеііскія привилегіи. 
Нѣмецкій союзъ городовъ чувствовалъ себя теперь такимъ сильнымъ въ 
обладаніи своими привилегіями, что рѣшился подвергнуть торговому за¬ 
прету Британскіе острова, когда возвышены были всѣ пошлины въ Англіи, 
что отразіыюсь также на ганзейцахъ. 

Въ это время у англійскихъ купцовъ возникъ планъ учредить какъ 
въ Нидерландахъ и на Балтійскомъ морѣ, такъ и въ омываемой Нѣ¬ 
мецкимъ моремъ ганзейской области штапельное мѣсто и отсюда про¬ 
изводить внѣшнюю торговлю, могущую быть независимой отъ настроенііі и 
капризовъ Ганзы. Со вступленіемъ на престолъ въ 1558 году Елизаветы, 
паслѣдовавшей своей сестрѣ на англійскомъ престолѣ, наступилъ удобііыіі 
моментъ для приведенія въ исполненіе какъ этого, такъ и друі'ихъ болѣе 
дальновидныхъ замысловъ. Лишенные своего вліянія, противники Ганзы 
Сесиль (Сесіі) и Греше.мъ вновь очутились у кормила правленія. Если 
англійская политика и теперь все еще до извѣстной степени щадила 
Гаіізу, то объяснялось это тѣмъ, что всѣ военные матеріалы, начиная отъ 
корабельнаго строевого лѣса вплоть до опытныхъ въ военномъ дѣлѣ сол¬ 
датъ наемниковъ, доставлялись въ Англію Германіей, да и кромѣ того 
правительство того, времени находилось очевидно въ нерѣшительности 
относительно того, какое иго слѣдуетъ стряхнуть раньше, — ганзейское или 
нидерландское; объ это.мъ свидѣтельствуетъ англійско-нндерлапдекій тор- 
говыіі запретъ 1564 года. Въ эпоху этого запрещенія обсуждался вопросъ 
о томъ, куда, въ случаѣ надобности, могъ бы быть перенесенъ Антверпен¬ 
скій суконный штапель. Изъ двухъ городовъ, которые имѣлись при это.мъ 
въ виду, Гамбургъ и Эмденъ, выборъ остановился на послѣднемъ, несмо¬ 
тря на его не особенно благопріятное мѣстоположеніе. Ганзейцы были къ 
то.му-ясе непріятно поражены нео/кпданнымъ временнымъ запрещеніемъ вы¬ 
воза сукпа. Когда до Гамбурга дошли слухи о пітапельпыхъ планахъ 
Англіи, городъ обратился къ королевѣ съ посланіемъ, въ которомъ выра¬ 
жалась живѣйшая готовность принять у себя купцовъ предпринимателе;!. 

Результатомъ оя^ивленныхъ переговоровъ было то, что совѣ'гъ города 
изготовилъ для предпринимателей очень выгодную, дѣйствительную на 
десять лѣтъ льготную грамоту (1567), и что Гамбургъ сталъ штапель¬ 
нымъ мѣстомТ) для англійской торговли сукнами. „Тутъ, когда 
Гамбургъ впервые фактически отдѣлился отъ Ганзы,“ говоритъ Эренбергъ, 
„и рѣшительно пошелъ своимъ путемъ, началось новая эпоха въ его 
исторіи, а также исторіи нѣ.мецкой торговли." Впрочемъ слѣдуетъ при¬ 
бавить, что послѣ, съ основанія Гамбургскаго штапеля, въ Англіи стали лучше 
•бращаться съ хозяевами „Стального двора", слѣ.дуя здѣсь принципу взаим¬ 
ности. Но въ естесгвениыхъуспѣха.хъ англійской промышленности, совершен¬ 
ствовавшейся при помощи нидерландскихъ эмигрантовъ, въ расширеніи 
англійской торговли, скрывалась необходимость вырвать изъ рукъ Ганзы 
вывозную торговлю и во всѣхъ крупныхъ пунктахъ ея внѣшней торговли 
вступить въ смѣлое соперничество съ ней. Уя:е водвореніе англійскихъ 
купцовъ въ Гамбургѣ наносило ущербъ не только ганзейской торговлѣ, 
но и всей верхііегермапской, такъ какъ англичане проникали такяге во 
внутрь страны, и устраивали свои поселенія въ нѣмецкихъ городахъ, напр. 
Нюрнбергѣ; кромѣ того массовый ввозъ англійскаго сукна обусловливалъ 
полную гибель нѣмецкаго суконнаго производства. 

Конечно Гаиза, на которой это нреяеде всего отразилось, не оставалась 
безучастной, и дая;е въ само.мъ Гамбургѣ выступила па]шя. солидарная 
со старой Гаизой. Ганза запретила возобновленіе привилегій „купцовъ 
предпринимателей";Гамбургъ покорился и лишилъ иностранцевъ ихъ преж¬ 
нихъ привилегій (1578). Англія въ свою очередь предириняла по отношенію 
къ гаизейцамъ соотвѣтствующія мѣ.ры: п])ивилегіи Ганзы были уипчтоя-сеиы, 
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„Стальной дворъ“ долженъ былъ теперь уплачивать обычныя установленныя 
для иностранцевъ пошлины, послѣ чего п англійскіе купцы подвергнуты 
были въ нѣкоторыхъ ганзейскихъ городахъ уплатѣ добавочныхъ пошлинъ. 
При полномъ паденіи ганзейской вывозной торговли въ Британскомъ коро¬ 
левствѣ, возвращеніе утраченныхъ льготъ имѣло для Ганзы лишь второ¬ 
степенное значеніе; ея бли;кайшей задачею было освобожденіе отъ Асіѵеп- 
іигеге и Іпіегіореге, т. е. отъ торговцевъ, стоявшихъ внѣ монопольной гиль¬ 
діи и оспаривавшихъ у Ганзы ея внутренній рынокъ. 

Теперь, въ свои предсмертные часы, Ганза вспомнила о своей при¬ 
надлежности къ императору и имперіи. Положеніе вещей въ Россіи и 
Польшѣ тоже заставляло падающій, преяеде столь независимый и само¬ 
стоятельный союзъ городовъ, оцѣнить значеніе вмѣшательства высшей 
имперской власти. До сихъ поръ они мало или даже совсѣмъ не заботи¬ 
лись другъ о другѣ, имъ не въ чемъ было упрекать другъ друга, ибо 
въ ошибкахъ управленія, въ своекорыстныхъ стремленіяхъ, „предпринимате¬ 
лей" имперія, имперскія власти и Ганза были одинаково повііниы. Роль 
связующаго звена сыграла здѣсь испанская дипломатія, потому что вра¬ 
ждебная Англіи и союзная съ нѣмецкими Габсбургами Испанія хотѣла 
поднять нижнегерманскіе города противъ Англіи. Опираясь на направлен¬ 
ныя противъ монополій рѣшенія имперскаго сейма, Ганза съ соблюденіемъ 
всѣхъ юридическихъ фор.мальностей подала жалобу на свою британскую 
соперницу императору и курфюрстамъ. Дѣло это обсуждалось на засѣда¬ 
ніяхъ сейма въ 1582 году. Рѣшено было посовѣтовать императору изгнать 
изъ имперіи „купцовъ предпринимателей" и вступить въ мирные перего¬ 
воры съ англійскимъ правительствомъ по поводу уничтоженія ганзейскихъ 
привилегій. Рудольфъ И согласился только съ проектомъ мирныхъ пере¬ 
говоровъ. Такимъ образомъ результатовъ никакихъ не было достигнуто, 
хотя англичане покинули Гамбургъ; они продолжали свои торговыя дѣла 
изъ Эмдена. Вскорѣ послѣ того „предприниматели" вновь устроили свой 
нидерландскій штапе'ль (1586) — въ Миддельбургѣ, въ виду того, что Ант¬ 
верпенъ послѣ катастрофы 1585 года былъ раззоренъ. Такъ какъ Эмденъ 
теперь, какъ и раньше, казался имъ мало подходящимъ мѣстомъ, то нѣ¬ 
мецкій штапель былъ ими перенесенъ въ Штаде (1587), т. е. въ непосред¬ 
ственной близости къ Гамбургу; и это было сдѣлано, какъ говоритъ Эрен¬ 
бергъ, „противъ воли Ганзы, не смотря на угрозы Гамбурга и сеймовыя по¬ 
становленія 1582 года." 

Съ тѣхъ поръ, какъ отношенія между испанцами и англичанами 
стали натянутыми, сношенія ганзейцевъ съ Пиренейскимъ полуос¬ 
тровомъ, достигшія вообще значительнаго оживленія въ XVI столѣтіи, 
стали увеличиваться въ той же мѣрѣ, въ какой падала англійская тор¬ 
говля съ Испаніей. Когда вспыхнула война между этими двумя дер:ка- 
вами, плаваніе на Атлантическомъ океанѣ стало небезопасиымъ. П когда 
Армада (въ 1588 году) была побѣждена, нѣмцамъ пришлось дорого распла¬ 
чиваться за то, что они поддерживали сношеніе съ падающей дерягавой 
въ ущербъ великой торговой деряшвѣ бзщущаго. Френсисъ Дрэкъ захва¬ 
тилъ 60 ганзеііски.хъ кораблей въ испанскихъ водахъ, за то якобы, что они 
подвозили испанцамъ военную контрабанду (1589). Потерпѣвшая Ганза 
вновь выступила съ жалобой и нѣмецкій сеймъ опять порѣшилъ, что всѣ 
„иредприииматели" должны быть изгнаны изъ имперіи (1594), а императоръ 
Рудольфъ П потребовалъ у королевы Елизаветы возвращенія ганзейцамъ 
ихъ привилегій. 

Такъ какъ мирные переговоры и иа этотъ разъ ни къ чему не при¬ 
вели, то императоръ, собравшись съ духомъ, предпринялъ едииствеппый 
рѣшительный шагъ, который когда либо дѣлался имперіей въ защиту 
гаизейскихъ интересовъ: императорскимъ указомъ отъ 1-го августа 
1598 года заирещеио было всѣмъ имперскимъ чинамъ подъ страхомъ опалы 
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принимать или позволять солиться у себя „предпринимателямъ": точио таіоке 
всѣмъ иоддаинымъ имперіи запрещалось вести съ ними дѣла или вступать 
въ какія либо другія сношсиія. Спустя три мѣсяца послѣ объявленія 
указа, который былъ направленъ исключительно противъ моноиолистовъ- 
эксплуататоровъ, дол^кпы были прекратиться всѣ связи съ ними. Въ 
результатѣ „предприниматели" дѣйствительно принуящены были удалиться 
и въ англійско-нѣ.мецкой торговлѣ наступилъ опасный застой; еще опаснѣе 
для монопольной гильдіи было то, что враги ихъ сумѣли повредить имъ 
па ихъ собственной родинѣ. Товариществу „предпринимателей" пришлось 
претерпѣть кризисъ, затянувшійся па много лѣтъ, кризисъ, изъ котораго 
оно вышло однако въ концѣ концовъ здравы.мъ и невредимымъ. 

Англійское гке правительство въ свою очередь воспользовалось импе¬ 
раторскимъ указомъ для того, чтобы запретить ганзейцамъ всякаго рода 
торговлю въ Англіи, прекратить занятіе Стального двора и приказать 
всѣмъ обитателя.мъ послѣдняго покинуть Англію въ тотъ же день, когда 
англійскіе купцы принуждены будутъ удалиться съ нѣмецкой территоріи 
(январь 1598). Въ іюлѣ того яіе года именемъ королевы было занято Ста.:іь- 
ное подворье; 4-го августа, немногіе обитатели его „съ омраченыы.мъ серд¬ 
цемъ" покинули домъ, который послѣ ихъ ухода былъ запертъ. За этой 
заключительною главой англійско - ганзейскихъ отношеній послѣдовало 
однакожъ еше послѣсловіе; въ 1606 году Іаковъ I возвратилъ Стальной дворъ 
его владѣльцамъ, т. е. Гапзѣ, конечно не возобновляя при этомъ давно забы¬ 
тыхъ привилегій; Ганза сдала въ наемъ старинныя помѣщенія, также 
какъ гораздо позже выстроенное зданіе остерлинговъ въ Антверпенѣ. 
„Предприниматели", которыевъ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ переживали очень 
опасный кризисъ, въ 1605 году получили подтвержденіе своихъ льгот¬ 
ныхъ грамотъ. Не безъ возрагкеній гамбургцы предоставили имъ (въ 1611 
году) опять свой городъ, какъ штапель для торговли сукнами. Императоръ 
Матѳей далъ на это свое благословеніе и Гамбургъ былъ въ теченіе 
двухъ столѣтій заграничной факторіей для британской торговли съ сред¬ 
ней Европой. Съ этого момента для священной римской имперіи гермаи- 
ской націи наступила эпоха экономическаго рабства 

Л. Внутреннее разложеніе Ганзы. 

Шестнадцатое столѣтіе есть вѣкъ открытій. Но всѣ они для Ганзы 
прошли почти совершенно безслѣдно. Изъ ганзейской области не исхо¬ 
дило ни одно путешествіе, ни одной географической экспедиціи не 
было предпринято изъ ганзейскаго города; въ этомъ отношеніи сѣверо¬ 
германскіе приморскіе жители отстали даже отъ верхне-германцевъ, насе¬ 
ляющихъ внутреннюю часть страны. И только лишь усилившееся ожи¬ 
вленіе въ сношеніяхъ съ Испаніей и Португаліей вызвано было открытіями, 
произведшими полный переворотъ. Естественно, что отъ Ганзы, политика 
которой направотена была теперь главнымъ образомъ на отстаиваніе суще¬ 
ствующаго П0Л05КСПІЯ и борьбу за з’трачешшя права, нельзя было оя^идать 
исканія новыхъ путей и стремленія выііти за предѣлы извѣстныхъ уже и 
привычныхъ З'СЛОВІЙ. 

Но шестнадцатый вѣкъ есть также вѣкъ реформаціи. И эта послѣд¬ 
няя оказала огромное, чрезмѣрное вліяніе на исторію той самой Ганзы, 
которая оставалась почти безучастной свидѣтельницей духовныхъ теченій 
средневѣковья: это вліяніе реформаціи отразилось одинакоіш пагубно какъ 
на всей общественной яшзии націи, такъ и на союзъ сѣверо-нѣмецкихъ 
торговыхъ городовъ. Въ 20-ыхъ и 30-ыхъ годахъ XVI в. почти всѣ ганзейскіе 
города, за исключеніемъ рейнско-всстфальскихъ, стали протестантскими. 
Переходъ къ протестантизму почти всюду сопровождался меящоусобпоіо 
борьбою патриціевъ іі цеховъ внутри городовъ, и эти распри часто, блаію- 
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даря вмѣшательству князеі'і а духовенства, затягивалась на десятки лѣтъ. 
Усаленіе власти владѣтельныхъ князей было повсемѣстнымъ наиболѣе 
('ічевадны.мъ результатомъ церковнаго переворота. Если союзные города и 
аробовала сопротивляться, они все же не были въ состояніи воспрепятство¬ 
вать гибели своей свободы а отпаденію совершенно порабощенныхъ князь¬ 
ями общинъ. Естественаы.мъ результатомъ этого процесса было то, что 
въ концѣ концовъ лишь приморскіе и.мперскіе города сохранили свое ган- 
зейство. Необходимость постоянно нападать или отбиваться все болѣе и 
болѣе мѣшала ганзейскому союзу вѣрно понимать свои хозяйственныя вы¬ 
годы: если даже въ XIV и XV столѣтіяхъ, несомнЬнно ужъ и тогда суще¬ 
ствовавшіе, политическіе интересы подчинялись интересамъ чисто коммер¬ 
ческимъ, то теперь въ эпоху реформаціи наступило обратное явленіе. Когда 
былъ основанъ Шмалькальденскій союзъ, къ нему присоединились самые 
богатые города; при это.мъ они безусловно подчинились своимъ принципіаль¬ 
нымъ противникаліъ, владѣтельнымъ князьямъ, усиліями которыхъ былъ 
созданъ союзъ. При такихъ несчастныхъ обстоятельствахъ было еще сча¬ 
стьемъ, что присоединившіеся къ союзу города послѣ битвы при Міоль- 
бергѣ (1547) отдѣлались лишь денеяшыми контрибуціями. Стремленіе къ 
объединенію съ родственными въ церковно-политическомъ отношеніи об¬ 
щинами не исчезло и послѣ распущенія Шмалькальденскаго союза; но оно 
осталось совершенно безрезультатнымъ. 

Наконецъ Ганза опять вспомнила о своихъ собственныхъ интересахъ 
и въ 1579 сдѣлала попытку при помощи конфедераціи, подобной конфеде¬ 
раціямъ 1367 или 1418 г., защитить себя отъ полнѣйшаго распаденія. Но 
и теперь, какъ и раньше, не было сдѣлано ничего въ смыслѣ созданія дѣй¬ 
ствительной союзной конституціи. Теперь, какъ и всегда, недоставало не¬ 
обходимаго единодушія; каяадый городъ выступалъ какъ бы съ своимъ 
ИЬегшп ѵеіо, а совокупность городовъ лишена была принудительной власти. 
Все же этотъ фактъ изъ эпохи паденія союза не безинтересенъ. Здѣсь мы 
встрѣчаемъ вообще возникающее впервые лишь въ XVI столѣтіи дѣленіе 
ганзейской области на округи; Любекъ долженъ былъ кромѣ вендскихъ 
городовъ, которыхъ округа онъ являлся представителемъ, приглашать на 
съѣзды еще три другія столицы округовъ, Кёльнъ, Брауншвейгъ, Дан¬ 
цигъ—главные города рейнскаго, саксонскаго и прусскаго округовъ. Точно 
было опредѣлено, какіе города доляіны были созываться этими послѣдними 
и т. п. Отъ союзной матрикулы конфедерація 1579 года отказалась изъ 
за вѣчнаго земскаго мира и высшаго имперскаго суда; о военной защитѣ 
противъ иностранцевъ ганзеііцы невидимому уже больше не думали, хотя 
только что передъ тѣмъ Любекъ велъ послѣднюю морскую войну (1570). 
Но все уке въ одной изъ статей протокола съѣзда говорилось о налогахъ 
для общихъ цѣ.тіей. Въ общемъ статьи эти трактовали! о послушаніи им¬ 
ператору, въ законныхъ и справедливыхъ дѣлахъ, о поощреніи торговли, 
о разбирательствѣ и умиротвореніи взаимныхъ пререканій саміичи городами, 
поддеряікѣ стѣсненному родственному городу и т. и. Если въ спискѣ 1579 
года фигурируютъ 66 городовъ, то изъ иихъ лишь 20, ио своему эконо¬ 
мическому значенію и сравнительной свободѣ, дѣйствительно могли быть 
принимаемы во вниманіе. Однимъ словомъ постановленія конфедераціи, 
также какъ и утратившія свою силу привилегіи, были цѣнны для архи¬ 
вовъ, и лишены всякаго значенія въ практическомъ отношеніи. 

Въ послѣднее время своего существованія Ганза создала у себя но¬ 
вое учреященіе для ваягныхъ и затруднительныхъ переговоровъ со вну¬ 
тренними и внѣшними властями, — должность генеральнаго синдика 
(Осисгаіеупііікііз). Въ теченіе продолжительнаго в])емеии мѣсто это за- 
ніимали д-ръ Генрихъ Зудерманнъ (см. стр. 54) и д-ръ Іогапъ Доманпъ; 
до сихъ поръ сохранились еще многочисленные, въ высшей степени поу¬ 
чительные документы, вышедшіе изъ йодъ ученыхъ перьевъ обоихъ док- 
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торов7>. Оба синдика были въ своемъ родѣ прекрасные люди, обладавшіе 
большими свѣдѣніями, находчивые, ловкіе, съ большимъ характером!). 
Но они были до мозга костей публицистами, учеными законовѣдами. Къ 
запутаннымъ вопросамъ они приступали съ аргументами, полными юриди¬ 
ческой эрудиціи, уснащенными историческими примѣрами, въ то время 
какъ эти вопросы лишь въ глазахъ представителей умираюш,ей Ганзы яв¬ 
лялись вопросами права, въ дѣйствительности яіе тутъ дѣло шло не о 
правѣ, а о силѣ. И конечно ученые при всемъ желаніи не могли изле¬ 
чить больного организма Ганзы. 

Однаколѵо къ началу XVII столѣтія уцѣ.лѣвшіе ганзейскіе города 
пользовались такимъ именемъ, что воюющія между собою дерікавы домо¬ 
гались ихъ союзничества; и испанцы и нидерландцы старались привлечь 
ихъ къ себѣ на удочку торговыхъ привилегій. Ганзейцы измѣнили бы сво¬ 
имъ обычаямъ, если бы ие воспользовались этимъ случаемъ для того, чтобы 
вновь запять лавирующее положеніе меяеду партіями. II лишь мысль о 
возмолсностп дальнѣйшаго политическаго распространенія свободнаго ихъ 
союза съ генеральными штатами отвлекла ихъ на короткое время отъ тра¬ 
диціоннаго образа дѣйствій. Когда же началась великая нѣмецкая война, 
каждый отдѣльный городъ опять искалъ спасенія въ сохраненіи своего 
нейтралитета и если Штральзундъ и Магдебургъ сыграли выдающуюся 
роль въ военной исторіи того времени, то они выступаютъ здѣсь за своіі 
собственный рискъ и страхъ, а не въ качествѣ городовъ ганзейскаго союза. 

Но несмотря па это, и въ эту эпоху всеобщаго раззоренія Ганзѣ пред¬ 
ставлялся удивительный случай вновь завоевать былое могущество, и вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ сдѣлаться точкой опоры для Германіи въ ея величественныхъ 
планахъ. Но какое значеніе имѣли для нѣмцевъ того времени, какое зна¬ 
ченіе для Ган.зы имѣли интересы государства, національности? Правда, 
не они одни были виноваты въ своей неспособности возвыситься надъ 
узкою точкою зрѣнія партикулярныхъ и конфессіональныхъ интересовъ. 
Такъ, когда у датскаго короля Христіана IV, заклятаго врага ганзейскаго со¬ 
юза, были отняты Тилли и Валленштейномъ всѣ земли за исключеніемь 
датскихъ острововъ, вновь ярко обнаружилась вся слабость Германіи; не¬ 
смотря на то, что ей принадлеяѵали прибрежья двухъ морей, и не совсѣмъ 
еще пала ея морская торговля, опа не обладала военнымъ ф.лотомъ, необ¬ 
ходимымъ для того, чтобы окончательно уничтожить потерпѣвіиаго пора¬ 
женіе непріятеля. Въ этотъ моментъ премьеръ-министръ Фердинанда И, 
князь Эггенбергъ, вспомнилъ о ганзейскомъ союзѣ, о его флотѣ, его воен¬ 
ныхъ успѣхахъ па морѣ. Къ императорской политикѣ присоединилась 
также и испанская. Грандіозный п.ланъ, охватывавшій Германію, Скандина¬ 
вію и Нидерланды, — замышлялся въ интересахъ всей габсбургской дина¬ 
стіи. Планъ созданія имперскаго военнаго флота на Нѣмецкомъ 
и Балтійскомъ моряхъ въ 1627 году не былъ уже новымъ. Уже Ру¬ 
дольфъ И думалъ объ учрежденіи поста императорскаго адмирала, обязан¬ 
ностью котораго было бы защищать права государства и мореплаваніе. Въ 
1624 году испанскій министръ Оливаресъ велъ переговоры съ император¬ 
скимъ посломъ относительно основанія испанско-германской монопольной 
компаніи, для защиты которой ганзейцы, сдѣланные участниками пред¬ 
пріятія, доллшы были снарядить флотъ. Тотъ-же посолъ, графъ Шварцеи- 
бсргъ, въ 1627 голу отправился въ Любекъ, надѣясь .заинтересовать ган- 
зейцевъ морскими планами императора съ помощью открывавшейся при 
этомъ перспективы основанія испанско-ганзейской монополіи. Но несмотря 
па все свое краснорѣчіе НІварцеибсргъ ничего не добился. Слишкомъ уже 
вкоренились въ ганзейцахъ ихъ религіозные предразсудки противъ като¬ 
лическихъ государей, для того чтобы какіе либо аргументы могли на нихъ 
иодѣйсгвовать. Кромѣ того, предложеніе графа Шварценберга было откло¬ 
нено гаіізеііцами также изъ страха передъ датчанами и шведами, которые 
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обладали у?ке тоП мореною силой, къ созданію которой Германія еще только 
стремилась; гаіізеііцы просили лишь уваікать ихъ иеіітралитетъ. Тогда то 
Валлешитейиъ, съ самаго начала одобрительно относившійся къ морскимъ 
планамъ, получивъ титулъ „генерала Океаническаго и Балтійскаго морей", 
съ горячимъ рвеніемъ приступилъ къ постройкѣ флота и къ осадѣ при¬ 
балтійскихъ городовъ. Въ качествѣ герцога Мекленбургскаго онъ сталъ 
господиномъ гаваііеіі Ростока и Внемара. Но морскимъ предпріятіямъ, 
которыя песомнѣнио были дѣломъ Валленштейна въ несравненно большей 
степени чѣмъ ікмиератора. не благопріятствовало счастье. Христіанъ 
IV .заперъ гавани, разруиіи.дъ военные корабли, и въ союзѣ съ Густа¬ 
вомъ II Адольфомъ оказывалъ помощь ІПтральзунду, сопротивлявшемуся 
генералиссимусу, и въ концѣ концовъ результатомъ разрушенныхъ плановъ 
основанія гер.манскаго имперскаго флота, который господствова.дъ-бы надъ 
Нѣмецкимъ и Балтійскимъ морями, было вмѣшательство Швеціи въ Тридца- 
тилѣтнюю войну. Нротестаитскііі шведскій король защищалъ въ Брейтен- 
фельдскомъ и Люцепскомъ сраженіяхъ даннымъ давно уже отнятое у нѣм¬ 
цевъ „йотіпіит тагшЪаІІісі", которому временно угрожала теперь опасность. 

Въ томъ же 1630 году, когда Густавъ Адольфъ высадился въ Поме¬ 
раніи, имѣлъ мѣсто ганзейскій съѣздъ. Лишь Любекъ, Гамбургъ п Бре¬ 
менъ были представлены на немъ. Эти три приморскіе города (Ап.чее- 
уіайіе, по ихъ евоеобразно.му словопроизводству) заключили болѣе тѣсный 
союзъ, съ тѣмъ, чтобы по возмоншости самимъ распоряжаться всѣімн дѣлами 
Ганзы. Мысль о томъ, что преяиіій союзъ уже исчезъ, что онъ болѣе не 
существуетъ, не приходила имъ въ голову; даже позже, по прошествіи 
нѣкотораго времени, блуікдающій призракъ принимался еще за нѣчто дѣй¬ 
ствительно живое и реальное. Эа этими тремя съ 1630 года тѣснѣе соеди¬ 
нившимся приморскими городами (АньсезІасНе) до настоящаго времени 
сохранилось имя Гаизы. О томъ, что всюду еще вѣрили въ существованіе 
Ганзы, свидѣтельствуетъ вестфальскій миръ, гдѣ упоминалось о Ганзѣ и 
ея нравахъ. Врученныя въ 1658 году отпрыску Габсбургскаго дома Лео¬ 
польду I избирательныя кондиціи меяеду прочимъ заключали также „за¬ 
прещеніе всякихъ единеній, совершившихся подъ прикрытіемъ и подъ 
предлогомъ ганзейскаго союза." Въ 1669 состоялся еще одинъ ганзейскій 
съѣздъ въ Любекѣ, послѣдній, гдѣ кромѣ Гамбурга н Бремена, участво- 
ва.ди так;ке Брауншвейгъ, Данцигъ п Кельнъ (главные города округовъ), 
отправившіе туда своихъ представителей, и другіе города, приславшіе 
письменныя полномочія. На этомъ послѣднемъ ганзейскомъ съѣ.здѣ не 
пришли одиако ии къ какому рѣшенію. Наслѣщетво покойной Ганзы пе¬ 
решло къ тремъ приморскимъ городамъ. Въ 1763 году они продали раз¬ 
валины Бергенской факторіи. Когда въ 1666 год^', во время лондонскихъ 
пожаровъ Стальной дворъ тоже сдѣлался жертвою пламени, союзъ трехъ 
городовъ почему то вновь выстроилъ его; лишь въ 1853 году они продали 
егс за 72,000 фунтовъ стерлинговъ. Но и послѣ этого заграницей все еще 
оставалось ганзейское имущество; домъ Остерлииговъ въ Антверпенѣ; въ 
1863 году ганзейскіе города передали его наконецъ въ другія руки. Ф. В. 
Бартольдъ, историкъ союза, которому однакоже задача его была не по 
плечу, высказываетъ между прочимъ одно вѣрное замѣчаніе: „Точно также 
какъ Гаиза не могла торжественно отпраздновать дня своего основанія, ибо 
она выростала незамѣтно, шагъ за шагомъ, въ зависимости отъ запросовъ 
и потребностей времени — точно также она исчезла, безъ того, чтобы 
какое либо выдающіеся событіе ознаменовало послѣдній часъ ея суще¬ 
ствованія." 

]\І. Заключеніе. 

По своему внутреннему складу и организаціи Ганза оставалась неиз¬ 
мѣнною отъ начала до конца. Въ неё входило измѣняющееся число болѣе 
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НЛП менѣе самостоятельныхъ горо:іскихъ общіпіъ. при чемъ у каягдой па 
псрвьмъ планѣ стояли ея собственные хоаяйствоііиые н политическіе ин¬ 
тересы: въ то-и;с время оти городскія общнпы примыкали къ другимъ 
городамъ, свяваіпшмъ съ ними гсогрж})!!чески и исторически, и объеди¬ 
неннымъ общими питересами, вступали въ союзныя сношенія съ централь¬ 
ной групой вендскихъ городовъ, во главѣ которыхъ стоялъ Любекъ, такъ 
какъ область интересовъ этихъ послѣднихъ охватывала всю арену ніикне- 
германской внутренней и внѣшней торговли. Слабо связанные мея;ду 
собою, безъ прочныхъ обязательствъ по отношенію къ союзному цѣлому, 
не угрожаемые непобѣдимою принудительною властью, члены этого такъ 
называемаго союза шли каждый своимъ собственнымъ путемъ, радз'ясь 
выгодамъ, довольные возможностью найти загранице!! товарищей и уча¬ 
ствовать въ пользованіи правами, пріобрѣтеніе которыхъ подавляющему 
большинству ничего не стоило и для расширенія которыхъ это боль¬ 
шинство не сдѣлало нн шагу. Помощь союзниковъ можно было призывать 
даже Д.1Я борьбы съ владѣтельнымъ княземъ, съ другими общинами, а 
таюке во время городскихъ междоусобныхъ партійныхъ распрей. Этотъ 
фактъ, что въ теченіе пяти вѣковъ могло существовать такое своеобразное 
учрсященіе, какн.мт> былъ ганзеііекій союзъ, и объясняется и.менно тѣмъ, 
что налагая па своихъ ч.леновъ лишь самыя ничтожныя тяготы, союзъ въ 
то же время былъ имъ полезенъ. 

И все же ганзейскій союзъ не могъ бы возникнуть и существовать, 
еслибы не существовало пункта, въ которомъ совпадали бы и сплетались 
бы интересы частно-городскіе и обще-ганзеііскіе. Это тімѣло мѣсто въ 
Любекѣ. Экономическіе интересы Любека простирались на всѣ внѣшнія 
области нѣмецкой торговли на Нѣмецкомъ и Балтійскомъ моряхъ; въ за¬ 
граничныхъ факторіяхъ Любекъ прнходн.дъ въ соприкосновеніе со всѣми 
торговыми городами какъ своего отечества, такъ и колоніальной области; 
благодаря своему географическо.му полояѵенію онъ сближалъ востокъ съ 
западомъ и условія жизни .Любека постоянно вызывали въ не.мъ стрем¬ 
леніе отстоять союзъ заинтересованныхъ городовъ, стать на точку зрѣнія 
общихъ интересовъ, защищать и увеличивать пріобрѣтенныя права и пре¬ 
имущества. Ради своихъ выгодъ, но также и изъ безкорыстныхъ побу- 
жденіі!, Любекъ одинъ выносилъ на своихъ плечахъ всю тяікесть и труд¬ 
ность своего предводительства. Даже въ наиболѣе блестящія времена Ганзы 
онъ бы.дъ предоставленъ лишь своимъ собственнымъ силамъ, и .затѣмъ, 
когда союзъ распался, онъ остался одинъ, всѣми покинутый, съ подняты.мъ 
зна.мепемъ, послѣдній на посту. 

Если Ганзѣ, несмотря на всѣ недостатки ея организаціи, удалось до¬ 
стичь экономическаго могущества и какъ въ военное, такъ и въ мирное 
время пріобрѣсти политическое значеніе, то причина такихъ успѣховъ 
лежача во всякомъ случаѣ не въ достоинствахъ ея устройства въ смыс.чѣ 
цѣлесообразности и своевременности его, по, въ гораздо большей степени, 
въ удовлетворительности этого устроііства и.меиио при тѣхъ условіяхъ 
міровой политики, которыя господствовали въ эпоху ея роста и расцвѣта. 
У пародовъ европеііскаго сѣвера не хватало или необходимой культурной 
зрѣлости или яіс ихъ хозяйственная дѣятельность носила слишкомъ одно¬ 
сторонній характе])Ь. Во Фландріи и Брабантѣ преобладали ире.мышлсн- 
ность и внутренняя торговля, собственной морской торговли почти не 
существовало; у фризовъ совершатся лишь пе[)еходъ отъ пиратства къ 
торговлѣ; въ Англіи первостепенную роль играли аграрные интересы: въ 
скандинавскихъ земляхч, не было впо.іиѣ развитой городской жизни, кото¬ 
рая является ((іуиламситомті иромыиг.іешшсти и торговли; въ такомі> же 
ноло/кепіи находились ІЬілыиа и Литва. Россія была и оставалась с^^хо- 
путною страною, чуждою мореплаванія. 

Къ экономической отсталости присоединялась таюке долговре.менііая 
5* 
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политическая слабость тѣхъ областей,' на которыя распространялось ган¬ 
зейское вліяніе. Нидерланды представляли классическую страну городского 
и сельскаго иартикзліярпзыа, безпрерывныхъ внутреннихъ распрей въ горо¬ 
дахъ и политической маніи величія, вслѣдствіе которой Нидерланды 
вѣчно впутывались въ раззорительныя тяжбы; впослѣдствіи они подпали 
вліянію династической нолитики Валуа и Габсбурговъ. Въ Англіи, 
гдѣ государственная власть, по сравненію съ европейскимъ материкомъ, 
достигла сильнаго развитія, было очень рѣдкое населеніе, отстающее по 
своей густотѣ отъ нѣмецкаго, не было военныхъ кораблеіі, Англія мало 
интересовалась сѣ.веро-восточною областью Европы и стремленія ея не 
были направлены на мореплаваніе и торговлю; начиная отъ XI 
вѣка до половины XV центръ тяягести всей дѣятельности Англіи 
лежалъ на западѣ, и французскія войны истощали всѣ ея силы. 
Съ Даніей, самою передовою п предпріимчивою страною изъ трехъ, 
тогда еще не объединившихся скандинавскихъ государствъ, Ганза была 
одинаково сильна, а временами даже превосходила ее. Но, когда всѣ три 
сѣверныя короны соединились въ одномъ лицѣ, ганзейскому превосходствз' 
на Балтійскомъ морѣ наступилъ конецъ; лишь непокорность Швеціи, про¬ 
тивившейся уніи, отсрочила на время паденіе ганзейскаго вліянія и былъ 
даяге моментъ, когда, казалось, Ганзѣ представляется возможность возроясде- 
нія. На славянскомъ востокѣ, большую услугу оказали Ганзѣ какъ по¬ 
стоянный, продоляившійся вплоть до XIV столѣтія, наплывъ нѣмцевъ, такъ 
и 200-лѣтній перерывъ процесса развитія, вызванныіі монгольскіимъ втор- 
женіе.мъ. Въ концѣ концовъ мы видимъ, что господству Ганзы содѣйствовали 
только отрицательныя условія, только отсутствіе противодѣйству,ю- 
щихъ силъ; и поэтому то достаточно было тѣхъ незначительныхъ средствъ, 
которы.ми располагалъ союзъ слабо объединенныхъ городовъ, и недостатки 
союзной организаціи не приводили къ особенно пагубнымъ послѣдствіямъ. 

Когда же съ XV столѣтія условія жизни, какъ въ области ганзейскихъ 
интересовъ, такъ и внѣ ея, кореннымъ образомъ измѣнились, Ганза ока¬ 
залась лишенной внутренней силы, необходимой для развитія, для при¬ 
способленія къ измѣнившимся условіямъ, для укрѣпленія. Теперь опа 
является отсталымъ учреященіемъ, побѣждается болѣе сильными соперниками 
и обречена на саморазложеніе. „По мѣрѣ того какъ сѣверныя и за¬ 
падно-европейскія государства внутренне укрѣплялись и съ внѣшней 
стороны отливались въ опредѣленныя политическія цѣлыя'*, говоритъ Дит¬ 
рихъ Шеферъ, извѣстный историкъ Ганзы, „параллельно этому падалъ 
престшкъ Ганзы, Окончательное изгнаніе англичанъ изъ Франціи, въ 
Англіи побѣда Тюдоровъ, полное распаденіе скандинавской уніи и возвы¬ 
шеніе дома Вазы въ Швеціи — всѣ эти событія ускоряли агонію умирав¬ 
шей Ганзы; хотя не вездѣ, конечно, политическія власти, ставшія теперь 
могущественными, расправлялись такъ рѣзко, какъ Іоаннъ Ш при закрытіи 
Новгородскаго нѣмецкаго двора. Въ новой Европѣ не было мѣста ганзей¬ 
скому союзу. Ганза была сильною лишь среди слабыхъ; но когда она стол¬ 
кнулась съ волею націи, воплощавшейся въ главѣ государства, волею, 
которая въ области экономической дѣятельности рѣзче всего проявилась 
въ Англіи, — она оказалась безсильною, и это неудивительно, если вспом¬ 
нить, что отъ нѣмецкаго народа, лишеннаго политическаго единства, Ганза 
не получала никакой поддеряѵки; наоборотъ, часто самостоятельности 
членовъ ганзейскаго союза угрояшла опасность со стороны нѣмецкихъ же 
территоріальныхъ князей.“ 

Но съ другой стороны, если ганзейскіе интересы нс находили под- 
деряиш въ германскомъ народѣ, то это проистекало не только отъ того, что 
Германія лишена была государственнаго единства и что она поэтому не 
могла мѣряться силами съ объединенными національными государствами 
сѣвера; здѣсь играло роль еще и то, что вообще ослабѣло сочувствіе къ 
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меркантильной н хозяйственной дѣятельности: когда въ XVI столѣтіи ві.і- 
ступіілн на сцену религіозные вопросы, явленія экономической янізші окон¬ 
чательно утратили всякій интересъ для народа. Даяге въ ганзейскнхі. 
городахъ съ равнодушіемъ стали теперь относиться ко всему тому, на 
чемъ зиждилось все нхъ прежнее значеніе. Знатные городскіе роды, 
которые безпрерывно боролись за свое оспариваемое господство, были 
заняты полптіпсою, а не хозяйственно - экономическими интсрссамп. Но 
всей Германіи поднялась аграрная (не спеціально натуралыіо-хозяіі- 
ственная) реакція, предводительствуемая князьями и аристократіей протіпгі. 
индустріализма, капитализма и ганзейской торговли, представителями ко¬ 
торыхъ являлись верхне- и средне-нѣмецкіе города. Тотъ самый нѣмецкііі 
народъ, который въ началѣ XVI вѣка, казалось, таилъ въ себѣ силы для 
подчиненія всего міра своему экономическому ярму, въ концѣ этого-же 
столѣл'ія терпѣлпво позволіидъ надѣзть себѣ, на шею иго чуікеземнаго 
экономическаго господства, и все это пото.му, что цѣли и стрем¬ 
ленія его за это время отклонились въ другую сторону. Много понадоби¬ 
лось времени для того, чтобы вновь накопились силы нѣмецкаго народа, 
II много позяіе пришлось князьямъ эпохи просвѣіщенія загладить тѣ грѣхи, 
въ которыхъ повинны были представители эпохи реформаціи и контръ- 
реформаціи передъ священнымъ духомъ націи. 

Къ числу причинъ паденія Ганзы присоединяютъ также состоявшееся 
въ 1492 и 1498 г. перемѣщеніе центра тяжести міровой торговли отъ вну¬ 
треннихъ морей и соединяющихъ ихъ сухопутныхъ дорогъ къ берегамъ 
Атлантическаго океана. Несомнѣнно, что это лишило торговлю наНалгііі- 
скомъ и Средиземномъ моряхъ ея первоначальнаго значенія. Но въ эпоху 
паденія Ганзы. въ XVI вѣкѣ перемѣна .эта была еще почти неуловима, 
II лишь въ ХѴН столѣл'ііі морскія открытія вызвали въ сѣверной Ев]іопѣ. 
тотъ переворотъ, который въ юяшой Европѣ имѣлъ мѣсто уже въ XVI вѣкѣ. 
Еслибы паденіе Ганзы обусловливалось безучастнымъ отношеніе.мъ ганзеіі- 
цевъ къ открытіямъ новаго времени, какъ это очень часто утверждается, 
то п голландцы и англичане должны были бы въ XVI вѣкѣ утратить свою 
внѣшнюю торговлю, такъ какъ они сохраняли то же выжидательное поло¬ 
женіе, какъ и Ганза. Въ дѣі'істіштельности лишь запретительныя мѣро¬ 
пріятія соединенныхъ королевствъ Испаніи и Португаліи, единовластныхъ 
хозяевъ вестъ- и остпіідскаго мореплаванія, принудили голландцевъ и 
англичанъ предпринять путешествія въ Индію: го.лландцы въ 1595, англи¬ 
чане въ 1602 году впервые направили свои корабли къ зем.лямъ, гдѣ 
произрастали пряности. Несмотря на длившуюся цѣлое столѣтіе выжида¬ 
тельную политику, торговля нхъ расцвѣла, въ то время какъ ганзейская 
окончательно заглохла. Даіке Любокъ, не говоря уже о другихъ ганзеіі- 
скихъ городахъ, не обладалъ тогда достаточною энергіей для того, чтобы 
согласиться на пред.ложепіе монопольнаго союза съ Испаніей и сдѣлать 
хотя бы попытку вдохнуть жизнь въ европейскую торговлю при помощи 
заатлантическихъ сношеній: боясь борьбы п относясь съ недоброя;елатель- 
ностыо къ католической гегемоніи, Ганза отказалась отъ далыгЬіініаго со¬ 
перничества съ Голландіей іі Великобрнтаиіей. 

Состарившаяся Ган.за умерла отъ безсилія. Сильной н мощною опа 
никогда нс была, она только казалась- такою, пока пароды и государства 
сѣ.вера въ соціальномъ и политическомъ отиощеніяхъ стояли ніыке пѣ.м- 
цевъ. Въ эпоху незрѣлости и слабости сѣверныхъ государствъ Ганза за- 
воева,та свое экономическое господство, іі фактъ этого превосходства долженъ 
былъ быть засвидѣтс.тьствоваиъ ей въ формѣ льготныхъ грамотъ, которыхь 
опа умѣла добиваться всевозможными дипломатическими уловками. Когда 
же сѣверная Европа окрѣ.пла и свошмъ политическимъ развитіемъ опере¬ 
дила Германію, Ганза при помощи чрезвычайно характерныхъ пріемовъ 
старалась удеряіать за собою насильно захваченныя его у чужихъ народовъ 
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принплегіп, иенавистпыя, невыгодныя нмъ, п къ тому же совершенно но 
соотвѣтствующія фактическому соотношенію силъ. Такъ какъ дѣйствитель¬ 
ной силы, которою она могла бы располагаті,, было не достаточно для веде¬ 
нія борьбы, то на сцену выступили ссылки на права, на обычай, на рааумъ, 
на нравственность. Тотъ, кто подобно ганаеііцамъ ищетъ опору въ правѣ, 
долженъ быть судимъ исторіей такяіе съ точки зрѣнія права. Позтому- 
ясе, не боясь ошибиться, можно сказать, что именно ссылками на свои пи¬ 
санныя права Ганза доказывала всю свою неправоту. То, что завоевыва¬ 
лось силою, и оказывало полезное вліяніе, пока могло поддерживаться си¬ 
лою, становилось вопіющею несправедливостью, когда слабость становилась 
на мѣсто исчезнувшеіі силы. Святое право господствовать при- 
падлелситъ только сильнымъ; лѵеланіе продлить это господство 
тогда, когда сила утрачена, когда она стала достояніемъ другихъ, есть 
преступленіе передъ человѣчествомъ. Когда слабость по наслѣдству полз^- 
чаетъ то, что бы.ло завоевано сплою, то, сознавая свою недостоііность, она 
призываетъ па помощь великія идеи, всѣ тѣ возвышенныя понятія, кото¬ 
рыя священны для человѣчества; раздаются лшлобы, мольбы, проклятія. 
Напрасно. Нѣтъ картины болѣе величественной въ нѣмецкой исторіи, 
чѣмъ картина возвышенія нѣмецкой націи, изъ безсилія и ничтожества, 
вновь къ .могуществу и величію во всѣхъ областяхъ достойной человѣческой 
дѣятельности. 

4. Западная Европа въ эпоху открытій. 

А. Воздѣйствіе Иберійской завоевательной по.іитнки на эконо-чііческія 
условія въ остальной Европѣ. 

О возникновеніи Иберійскихъ государствъ Испаніи и Португаліи, а 
также обоихъ могущественныхъ ибсрскихъ колоній (см, томъ І\", также 
томъ I — ІИ) разсказано въ другомъ мѣжтѣ. Защищенныя папскимъ ука¬ 
зомъ, обѣ державы—португальская на востокѣ, испанская иа западѣ, въ 
теченіе цѣлаго столѣтія предохранены были отъ втор/кеній со стороны 
другихъ морскихъ деря^авъ того времени. Тогда господствовало еще мнѣ)- 
піе, что океаномъ можно завладѣть и подчинить его господству какого 
либо народа или государства точно такя^е какъ морского бухтою, окруя^ен- 
ноіо со всѣхъ сторонъ материкомъ, или какъ самимъ материкомъ. Но если 
распространеніе европейскаго вліянія на новооткрытыя земли имлря 
въ пространственномъ отношеніи предоставлено было лишь двумъ націо¬ 
нальностямъ, то все же новыя условія не преминули оказать свое дѣйіствіе 
и на ямізнь остальной Европы. 

а) Иродоляіен іе борьбы съ исламомъ; народы Средиземнаго 
по бе|)ежья. 

Для правителей Португаліи и Испаніи санкціонированное церковью 
распространеніе могущества на незнакомыя или доселѣ никогда не П(ісѣ- 
щаемыя земли было первоначально лишь слѣдствіе.мъ продолікавшейся 
борі>бы съ исламомъ, д.іія пресмніишвъ .Григорія ѴИ и Урбана II это 
являлось нродолягеніемъ старой политики крестовыхъ походовъ. ІГіастн- 
телямъ Ин])еиейскаго полуострова удалось наконецъ отгЬсннть за море 
врага, вторгшагося къ нимъ еще въ \ДІІ столѣтіи. Завоеваніе Гранады 
(1492) полояяіло конецъ кровавой работѣ семи столѣтій. Теперь на оче¬ 
реди стояло закрѣпленіе побѣды завоеваніемъ средиземнаго сѣвернаго 
нрибереяіья Африки. Испанская и португальская политика дѣйстви¬ 
тельно взялись за эту задачу (сравни томъ IV, стр. 538 и 541). однакоясъ 
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[іаарѣпіить ее, иольауясь ,1111111. тѣми средства.ми, которыя были па лицо, 
оказалось дѣломъ певозмояѵнымъ. II поэтому уяхе Генрихъ Мореплаватель 
(умершій въ 1460 году) стремился при помощи с.паряяшипыхъ имъ экспе¬ 
дицій открыть новое стратегическое поле дѣйствій, новыхъ союзниковъ, но¬ 
выя средства для борьбы съ невѣрными, Г'о.тумбъ и его покровнтелыища Иза¬ 
белла Кастильская были іірепсіккінены подобными яіс планами. Испанцы 
11 португальцы были единодушны въ томъ, что слѣдуетъ пустить въ обо¬ 
ротъ богатства Индіи іі Китая для борьбы съ исламомъ. Но ни Португалія, 
1111 Испанія не могли достичь своеіі цѣли—завоеванія Варварійскихъ вла- 
.гішій. Христіанамъ удалось отвоевать и удеряагть за собою лишь отдѣль¬ 
ные К.І0ЧКІ1 пребрегкья, такъ называемыя Ргевісііоз (томъ IV, стр. '247); на¬ 
паденія Карла V на Тунисъ и Алянірію оста.лись безрезультатными, (тамъ 
ЯСС, стр. 244), а военный походъ дона Себастіана противъ Марокко окон¬ 
чился роковымъ для будущности Португаліи пораженіемъ (1.578; тамъ же. 
стр. 549). 

Но королямъ Испаніи приходилось іі на востокѣ .Среднзе.мнаго 
моря защищать интересы своихъ подданныхъ противъ ислама; преящс 
всего въ этомъ нуящалась торговля каталонцевъ, которые съ эпохи кре¬ 
стовыхъ походовъ соперничали съ итальянцами н провансальца.ми на Во¬ 
стокѣ (смотри томъ ГѴ', стр. 524). Кромѣ того и Сицилія уже въ теченіе 
нѣсколькихъ сто.чѣтій находилась подъ Арагонскимъ владычествомъ и съ 
1504 года Неаполь тояхе ирннад.теясалъ къ областямъ, нодчннешшмъ нс- 
нанскоіі коронѣ (тамъ же, стр. 5:50 и 5:58); и здѣсь тояхе приходилось отстаи¬ 
вать государственные и хозяйственные интересы въ борьбѣ съ ис.ламомъ. 
і\акія глубокія нз.мѣнеійя произошли на востокѣ пос.тѣ крестовыхъ похп- 
;іовъ! Византійской имперіи бо.лѣе не существовало. Ее смѣнила маго¬ 
метанская Турція. На прнброял.н Чернаго моря не было больше генуэз¬ 
скихъ н венеціанскихъ ппсе.іеній (см. выше, стр. 9). Анатолія принадле¬ 
жала Турціи; Сирія 11 Египетъ съ начала XVI столѣтія тол«е находились 
подъ властью К’онстантішопольскаго султана. Лишь на нѣкоторыхъ остро¬ 
вахъ въ восточной части Средиземнаго моря сохранились еще кое гдѣ 
остатки венеціанскихъ колоній, но и этимъ ячалкимъ слѣдамъ былого мо¬ 

гущества постоянно угроясала опасность быть стертыми, н дѣйствительно 
Ъщція мало 110 ма.ту побѣ.ждала. 
^ Независимо отъ Испаніи іі Италіи. Габсбурги, вт. государствѣ которыхъ 
со.інце никогда не заходило, еще въ третьемъ пунктѣ вынуждены были 
иступить въ борьбу съ исламомъ; въ своихъ австрійскихъ наслѣд¬ 
ственныхъ земляхъ. Правда, имъ удалось ловко и удачно скрѣпить 
въ 1526 го.ту великій зе.мельный союзъ, н.зъ котораго впослѣдствіи выросла 
австрійско-венгерская монархія, но при постоянныхъ смутахъ и ра.здорахь, 
царствовавшихъ въ земляхъ короны Св. Стефана, они не въ состояніи 
были препятствовать утратѣ большей части Венгріи. Помогло нмъ лишь 
то, что защита нѣ.мецко-австрійскнхъ земель разсматривалась какъ обще- 
гермаиское, ион:а.луй дая^е какъ абщеевропейское дѣло. II привыкшему 
къ иобѣ.дамъ Солиману ІІ не уда.іось поэтому водрузить своего іюлу- 
■мѣсяца на стѣнахъ Вѣны (1529; см, томъ \'). 

Самая ваяаіая за.дача испанской госу.дарственной политики, отраяачііс 
мусуль.манъ при ихъ послѣднемъ нападеніи на христіанскій :западъ, суще¬ 
ственно затруднялась позиціей Франціи, боровшеііся при Францискѣ. I за 
сохраненіе своей независимости, которой угрожа.іо испанско-габсбургское 
превосходство. Еще бу.тучи малри.дскимъ узникомъ, 'Гранцискъ вступилъ въ 
сношенія съ Нортой (1.525); испанско-французская война 1526—-29 гг. и 
одновременныя нападенія Со.тнмаиа на Венгрію застарили габсбургцевъ вое¬ 
вать разъединенными сила.мн на два фронта. Затѣмъ Францискъ I, съ 
полнымъ сознаніемъ всей ваяиюстн своего шага, зак.лючи.лъ союзъ съ 
Нортой (въ 15:55 г.); это былъ первый союзъ меѵкду х]ііістіанской латнн- 
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скою державою и преемникомъ пророка. Турки замѣняли французскому 
королю средиземный флотъ. И при такихъ условіяхъ испанцы не только 
не могли стать хозяевами области Средиземнаго моря, но и роль вогкаковъ 
въ борьбѣ христіанъ съ исламомъ стоила имъ потери всякаго участія въ 
торговлѣ съ востокомъ. Такъ какъ при этомъ особенно пострадали ката¬ 
лонцы и городъ Барселона, то у нихъ еще возросла ненависть къ кастиль¬ 
цамъ, которымъ нечего было терять на востокѣ, и которые яклялнсь во¬ 
обще носителями идеи міровой политики, казавшейся безумной осталь¬ 
нымъ испанцамъ. 

Въ то время какъ паденіе торговли съ Левантомъ обострило взаимную 
враяедебность различныхъ составныхъ частей испанской монархіи, объеди¬ 
ненныхъ между собою лишь общею династіею, а не внутреннею связью, 
Франція пожинала матеріальныя выгоды своего нехристіанскаго союза съ 
маі'ометанскимъ Востокомъ. Въ 1535 г. заключенъ былъ торговый дого¬ 
воръ, нѣсколько напоминающій ганзейскія привилегіи и ставшій образцомъ 
аналогичныхъ договоровъ болѣе поздняго времени. Договоръ этотъ былъ 
проникнутъ принципомъ льготъ съ исключеніемъ отъ участія въ нихъ 
остальныхъ странъ: французы отнынѣ должны были уплачивать на Во¬ 
стокѣ лишь тѣ же торговые налоги, которые взимались и съ турокъ ихъ 
властителемъ, и наоборотъ; затѣмъ они должны были быть подчинены 
судебному авторитету своихъ собственныхъ консуловъ и имѣли право сво¬ 
бодно псповѣдывать свою религію. Французскій флагъ получилъ приви¬ 
легіи венеціанскаго; французское знамя прикрывало также всѣ тѣ ко¬ 
рабли и всѣхъ торговыхъ людей другихъ націй, которые пожелали бы стать 
подъ защиту Франціи. 

б) Венеціанцы на востокѣ. 

Въ противуположность испанцамъ ихъ случайные союзники вене¬ 
ціанцы умѣли сохранить за собой участіе въ восточной торговлѣ. Охот¬ 
нѣе всего они, какъ и въ старыя времена, блюли-бы свои интересы, лави¬ 
руя между воюющими державами востока и запада; но въ XVI вѣкѣ об¬ 
стоятельства сложились такъ что они въ полномъ вооруящнііі своихъ силъ 
должны были стоять на стражѣ своихъ интересовъ какъ по отношенію къ 
тѣмъ, такъ и другимъ: они должны были опасаться какъ султана, кото¬ 
рый не прочь былъ захватить остатки венеціанскихъ колоніальныхъ вла¬ 
дѣній, такъ и императора или вѣрнѣе всей австрійской династіи, въ сферу 
интересовъ которой входила и область долины По, и мѣстности, располо¬ 
женныя по ту сторону Адріи. составляя опасное сосѣдство венеціанскимъ 
владѣніямъ. Но несмотря на то, что континентальныя владѣнія могли 
втянуть Венецію въ опасныя столкновенія, все же, съ другой стороны, 
безъ золота, которое приносили эти владѣнія, городъ не въ состояніи 
былъ бы снаряжать корабли и отряды, нужные для защиты его позиціи 
на востокѣ. 

Мнѣніе, будто бы восточная торговля Венеціи совершенно пала тот- 
часъ-же послѣ открытія морского пути въ Индію и что вене¬ 
ціанцы побѣждены были въ торговлѣ португальцами, есть старое неиско¬ 
ренимое заблужденіе. Въ дѣйствительности венеціанская торговля на во¬ 
стокѣ процвѣтала и въ XVI столѣтіи, продолжалась даже вплоть до на¬ 
чала XVIII столѣтія, такъ что много поколѣній смѣнили другъ друга, 
прежде чѣмъ торговля, о которой идетъ рѣчь, совершенно утратила свое 
значеніе. Несомнѣнно, что еслп-бы венеціанцы отличались такою лге не¬ 
подвижностью и неуклюжестью какъ ганзейцы, то ихъ торговыя сношенія 
съ востокомъ доляшыбыли-бы скоро прекратиться. Но венеціанцы, замѣтивъ, 
что Александрія падаетъ вслѣдствіе уменьшенія ввоза, такъ какъ порту¬ 
гальцы заі.-рыли доступъ въ Красное море, не считали вопросомъ чести 
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вѣрность своей бывшей торговой повелительницѣ; они ііеренсс.ін свою 
главную квартиру въ Алеппо, такъ какъ этотъ сирійскій городъ стано¬ 
вился теперь средоточіемъ, куда стекались сокровища Азіи: арабы, персы, 
армяне привозили сюда индійскіе товары; португальцамъ, несмотря на 
все ихъ желаніе, не удалось надолго запереть ни Перспдсіай за.тпвъ, ни 
сухопз'тныя дороги, не удалось имъ также изгнать арабовъ изъ ІІгідіііскаго 
океана. Они лишь ограничили, стѣснили старыя торговыя сношенія, но 
отнюдь не уничтожили ихъ. Судьба венеціанской восточной торговли 
зависѣла не отъ лузитанцевъ, но отъ воинственнаго или мирнаго расііо- 
лояхенія духа великаго султана. 

Ловкость венеціанцевъ іі у.мѣпье приспособляться къ обстоятель¬ 
ствамъ лучше всего характеризуются тѣмъ, что они избрали теперь новый 
торговый пз^ь, при которомъ главное ихъ орзшіе — флотъ не могъ прино¬ 
сить имъ никакой пользы. Они обратились теперь къ караванному пути 
черезъ Балканскій полуостровъ; конечными пз'нктами этого ііз'ти были 
Константинополь и Спглато. То что въ этомъ далматинскомъ при¬ 
морскомъ городѣ не находило своего покупщика непосредственно, при 
исключите.льномъ конечно посредничествѣ венеціанскихъ торговыхъ людеіі. 
перевозилось на кораблѣ въ столицу. Однимъ словомъ, венеціанецъ все 
еще могъ снабн;ать свою старзчо кліентурз'' внѣ предѣловъ Италіи восточ¬ 
ными товарами, несмотря на Лиссабонъ и Антверпенъ, конкурренціи кото¬ 
рыхъ онъ къ сожалѣнію не могъ з'ніічтожнть (см. стр. 79). 

Какъ п въ прежнія времена, наиболѣе постоянными и вѣрными клі¬ 
ентами Венеціи остались верхнегерманцы. Для вер.хнегерманскаго купца, 
который теперь болѣе энергично, чѣмъ когда-либо, устремлялся во всѣ 
стороны свѣта, было выгодно, что, несмотря на юговосточный путь, порту¬ 
гальцы и нидерландцы не могли захватить въ свои руки всей торговли 
азіатскими товарами. Нѣмецъ могъ выбирать между Венеціей, Лиссабо¬ 
номъ и Антверпеномъ; у него не было причинъ пренебрегать первой, та?:ъ 
какъ здѣсь ему открывались болѣе выгодныя переспективы въ смыслѣ 
сбыта своихъ прод\жтовъ, чѣмъ въ молодыхъ торговыхъ центрахъ запад¬ 
ной Европы. 

Какимъ же образомъ могло-бы случиться, что Венеція такъ внезапно, 
какъ это принято думать, утратила свое всемірное могущество въ эконо¬ 
мическомъ отношеніи? Если предполояшть, что Востокъ дѣйствительно 
былъ герметически закупоренъ португальско-турецкими запретительными 
мѣропріятіями, то все-же это не могло бы вызвать гибели венеціанской 
торговли; ибо послѣдняя опиралась въ значительной степени на мѣст- 
нз'ю венеціанскую промышленность. Именно въ XVI столѣтіи, въ 
позднюю эпоху возрожденія, и вплоть до половины ХЛЛІ, съ его стіклемъ ба¬ 
рокъ, Италія господствовала надъ европейскимъ художественныігъ вку¬ 
сомъ, надъ измѣнчивою модою. Ея ком.черческій языкъ, ея торговые обы¬ 
чаи, вся ея торговая техника именно въ XVI сто.лѣтіи достигли наиболь¬ 
шаго ріаспространенія въ сѣверной и западной Европѣ. Даже открытія, 
которыми, будто-бы, уничтожена была торговля Аппенинскаго полуострова, 
содѣйствовали тому, чтобъ усилить торговое могущество итальянцевъ пли 
по крайней мѣрѣ расширить области сбыта ихъ товаровъ; ибо главнымъ 
образомъ венеціанскій и генуэзскій ввозъ снабжалъ Севилью п Лиссабонъ 
товарами, которые, конечно, согласно принципамъ испанской и португа.ті.- 
ской системы, отправлялись въ заатлантическія ихъ в.ладѣнія. Не испанцы 
и португальцы должны были внушать опасенія старымъ торговымъ наро¬ 
дамъ—итальянцамъ и нѣмцамъ; страшны послѣднимъ были нидср.ландцы 
и англичане. Именно тамъ, въ пограничныхъ областяхъ средней и сѣ¬ 
верно-европейской торговли итальянцы прежде всего отказались отъ даль¬ 
нѣйшаго соперничества. Около ЬэОО года они прекратили свои постоян¬ 
ныя морскія поѣздки въ Нидерланды и къ Британскимъ островамъ, которыя 
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правильно совершались ими съ ІЗіЗ года; англичане же и нидерландцы 
стали правильными гостями Средиземнаго моря. 

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что центръ тяжести міровоіі 
торговли въ теченіе XVI столѣтія лишь постепенно перем'Ьщ,ался въ 
направленіи къ западному прибрежью Атлантическаго океана, не 
вызывая этимъ внезапнаго крушенія птальяііскоіі п нѣмецко!! торі'овлн. 
II та и другая, какъ романская, такъ и верхнегерманская торговля сумѣли 
пустить глубокіе корни на ІІберіІіскомъ полуостровѣ и въ новыхъ расцвѣ¬ 
тающихъ городахъ міровой торговли. Быстрое приспособленіе къ измѣ¬ 
нившемуся положенію вещей было возмолшо, благодаря тому, что старая, 
тяя^еловѣсная мѣновая товарная торговля не составляла болѣе единствен¬ 
наго содержанія международныхъ сношеиііі; денеяшая торговля п кредит¬ 
ныя операціи достигли уяѵе такого высокаго развитія, что географическія 
передвиікенія не могли оказать существеннаго вліянія на коммерческія 
дѣла. 

в) Вліяніе открытія Америки на Старый Свѣтъ. 

Новый Свѣтъ развернулъ передъ конквистадорамиXVI столѣтія всю 
тропическую роскошь своей своеобразной флоры и фауны. Встрѣча съ но¬ 
вою человѣческою расою, въ средѣ которой мояшо было наііти самыя раз¬ 
нообразныя ступени культурнаго развитія, имѣла также значеніе для по¬ 
бѣдителей новой части свѣта, хотя явленіямъ чуя^дой природы и культуры 
они удѣляли лишь второстепенный интересъ, сосредоточивая всю свою 
.энергію, которую по истинѣ мояшо назвать колоссально!!, на добываніи 
благороднаго металла. 

Но какъ бы то ни было, важно было основаться въ новооткрыто!! ча¬ 
сти свѣта, умѣть использовать значеніе ея въ антропогеографическоііъ 
отношеніи: какъ мѣста заселенія и пропитанія. Еслибъ Бвропа, или 
по краііие!! мѣрѣ Испанія, въ XVI столѣтіи страдала перенаселеніемъ, то 
Новы!! Свѣтъ уже тогда сталъ-бы тѣмъ, чѣмъ опъ сдѣлался настоящимъ 
образомъ лишь въ XIX столѣтіи: мѣстомъ иммиграціи для стараго куль¬ 
турнаго міра, находящагося подъ гнетомъ малоземелья и скудости средствъ 
къ пропитанію. Но такъ какъ въ тогдашней Европѣ, съ Испаніей во главѣ, 
замѣчался скорѣе недостатокъ насе.ленія, чѣмъ избытокъ, то Новый Свѣтъ 
иреяѵде всего сталъ необъятно - широкою ареною для подвиговъ отваж¬ 
ныхъ искателе!! пріікліочені!!, благодарною почвою для дѣятельности ре¬ 
вностныхъ миссіонеровъ п огромнымъ государственнымъ имуществомъ для 
правительства, которое, неся на себѣ бремя пріобрѣтенія новыхъ мѣстъ, по 
принципамъ управленія того времени считало, что за свои издеря;ки оно 
долгкно получить немедленное и непосредственное вознаграященіе. 

Но, несмотря на то, что условія того времени мало благопріятствовали 
им.чпграціи бѣлыхъ пли средиземныхъ жителей, все же открытіе Аме¬ 
рики повлекло за собой переселеніе выходцевъ романскаго пле.меии 
на острова и на прибрежья средне-американскаго моря, позяш въ земли, 
прилежащія къ Тихо.му океану, п наконецъ въ области ІОясно!! Америки, 
омываемыя Атлантическимъ океаномъ. Такимъ образомъ европейская, 
средиземная культура пересаживалась въ періодъ ея зрѣлости, — то была 
эпоха возроладснія,—на дѣвственную почву новой части свѣта, которая, въ 
силу однихъ географическихъ услові!!, должна была вести обособленпое 
существованіе. II одновремено съ тѣмъ, какъ сношенія выходили изъ тѣс¬ 
ныхъ границъ Средиземнаго моря или прибреяи!!, европе!!ская морская или 
средиземная культура начала такяш расширяться въ океаническую или 
ио кра!!ис!! мѣ]гѣ атлантическую культуру, культуру всемірнукі, 
Родствениость цивилизаці!! Новаго и Стараго Свѣта, обусловленная ихъ 
общеевропе!!скцмъ ііропсхоящеиіемъ, породила ту прочную связь, кото¬ 
рая соединяетъ всѣ культурные п преяще всего хозяйственные интересы 



4. ЗаііЛДНЛИ КіИ'ОПЛ ІСЬ МІКІХУ ОТІП'ІЛТПІ. 75 

Новаіо и (’тарал'о Свѣта. Начиная съ Х\'] століѵгія, передъ ними вста.'іъ 
вопросъ: что нужно Старому и Новому Свѣту другъ отъ друга? Ріалсдая 
эпоха по своему отвѣчала на этотъ вопросъ. Нрппцппъ гемпсферпческаі о 
раадѣлспія производства и труда отнынѣ прочно утвердился въ области 
мірового хпзяПстна. 

Нлаготво]іпая для обоихъ міровъ европеизація Амерпілі паходп.іась въ 
зависпмостп отъ отношенія къ рѣдкому, но мѣстами высокоразвитому ту¬ 
земному ея населенію. Если бы все совершалось такъ, какъ того л;е- 
лали конквистадоры, то красноіі расѣ досталась бы та іке участь, какъ ея 
культурѣ)! то ость, она была бы уппчтоясопа. Но интересы п культура церкви 
и государства, могущественно подчцнянпцпхъ себѣ всѣ пндіівпдуа.іып.ія 
.эгоистическія стрем.тепія, одеряаглп побѣду п вытѣсііплп земельныхъ, 
го]піо-промыпілеппыхъ ц торговыхъ дѣльцовъ. Когда на мѣстѣ господство¬ 
вавшей анархіи воцарился церковный и государственны!! порядокъ, тузе.м- 
пое населеніе могло быть, по крайней м-Ьрѣ), спасено отъ гнбелі!, хотя куль¬ 
тура ого, уже вслѣдствіе языческаго ея про!!Схождеі!ія, обречена была на 
гі!бель. Лишь неці!ві!лпзовапные краспокоиле уклоп!!лі!сь отъ вліянія 
европеііской культуры, бѣгствомъ въ лѣса и пустын!і. Нхъ цпв!!Лі!зова!і- 
ные собратья по расѣ подчпі!пл!ісь послѣдствіямъ своего сожительства съ 
евроі!ейскпміі выходца.мп, половыя потребности і;оторыхъ тоже вызывал!! и 
у нихъ болѣе прі!вѣтлі!Вое отношеніе къ чуждымъ іімъ по расѣ сожптелямт). 
Такъ возні!кла среди чі!стыхъ по расѣ креоловъ і! і!ндѣііцевъ смѣшанная 
раса меті!совъ. Дальн'Ьіішее скреі!!еиіе бѣлыхъ, краспокояшхъ и метисовъ 
съ тем!іою афрпка!іскою расою вызывалось условія.мп земледѣльческаго быта. 

Что касается снабяишія я;і!телей ручным!!, вообше !іолезными яц!вот- 
Н!.іми, то въ этомъ отношеніи Старый Свѣтъ неизмѣримо превосходилъ Но- 
выіі. оа і!сключеніе.мъ ламы, вигони и нѣсколькихъ !ітичыіхъ породъ, 
въ Амері!кѣ не было домашнихъ животныхъ !і поэтому опа могла 
ііодарпті. Старому Свѣту лпп!ь одну дамап!і!іою пт!іцу, несом!!ѣі!ыо пмг.ю- 
ща!Ті .малое значеніе индѣйскаго пѣтуха. Богатство новоіі части свѣ^та 
дикі!мц животными, могушпміі привлечь охотника, пспанско-португаль- 
скі!мъ иасе.леніемъ никогда не пр!ші!малось во вниманіе. Такъ какъ всѣ. 
за упомян\т!л.ч!! пскліочепіям!!, домаші!Ія жіівоТ!!ыя Новаго Свѣта обязаны 
своимъ про!ісхожденіемт> породамъ ('тараго Свѣта, то можно сказать что 
ба.іансъ і;ультур!іаго обмѣна въ зооло!'!!ческомъ отиоп!оііІ!! такясе какъ і! 
въ антропо,логі!ческомъ былъ выгоденъ для Америк!!. 

Что касается а.мериканскоіі ф.лоры, то опа хотя и была гораздо богаче 
фауны, все же Новый Свѣтъ получі!ЛЪ гораздо болѣе полезныхъ расте¬ 
ній, чѣмъ внесъ ихъ въ Старыіі Свѣтъ. Американскаго пропехояшенія — 
маисъ, табакъ. ка])тофел!., пспа!іскі(і перецъ, которые мояшо культі!впро- 
вать въ у^!ѣренпыxъ полосахъ старыхъ частеіі свѣ>та: затѣмъ также ана¬ 
насъ. аі-ава (А^аѵе ашегісапа), оі!упція, прі!впвшіяся въ субтро!іп- 
ческихъ зонахъ, и наконецъ какао, ваниль, а также нѣкоторыя лекаретвен- 
иыя растенія, про!!.зрастаі()щія въ троп!іческі!хъ областяхъ Стараго Свѣта. 
Если лая;е прпбав!!ть сюда разл!іч!іые сорта аме]і!іка!іскаго дерева, все же 
кол!!чество растспііі, перевезе!іі!ыхъ изъ Новаі'о Свѣта въ Старый, .далеко 
не моясетъ сраві!!іться, хотя бы съ ОДІ!!!М!! только зерІ!оВЫМ!! растеніями. 
і!ересажеинымп европейцами въ Амері!ку (рояц., ячмень, пиіенп!!а, овесъ). 
Неречі!слепіе было бы безконечно, если бы мы захотѣл!! назвать всѣ 
плодовыя, ОВОШПЫЯ, ГОДІ!ЫЯ для пряяні, красильныя I! Т. I!. растенія, 
родшіою которыхъ является о.дпа !!зъ трехъ частей Стара!-о Свѣта, и 
которыя ока.зал!ісь годным!! къ воздѣлыванію ихъ по ту сторону океана. 
Сюда припадлеяштъ такяѵО тропі!ческая колопіалы!ая флора; сахарный 
тростникъ и кофейное дерево. Даясе наі!болѣе рас!!ростране!шые въ Аме- 
р!!кѣ сорты хлопка (Соя.чуріпш ІіегЪасепт и агЬогеііт) не а.\!ері!канскаго 
происхожденія. 
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Тихо II незамѣтно нроисходіио переселеніе родоначальниковъ аклн- 
магіізировавшнхся впослѣдствіи въ Новомъ и Старомъ Свѣтѣі растеній и 
животныхъ. Проходили иногда столѣтія, прежде чѣмъ населеніе научалось 
понимать и оцѣнивать по достоинству ихъ полезныя свойства, какъ это 
было напримѣръ съ картофеле.мъ. Въ первые сто, полтораста, лѣтъ про¬ 
дукты растительнаго п животнаго царства играли вообще лишь второсте¬ 
пенную роль въ сношеніяхъ Стараго и Новаго Свѣта. Оба эти царства не 
выставили еще такого предмета вывоза, которымъ могъ бы оплачиваться 
европейскій ввозъ продуктовъ промышлепностп. Далее количество вестъ- 
индскаго сахара, который вмѣстѣ съ красильными веществами и москатель¬ 
ными товарами перевозился изъ Средней и Южной Америки въ Европу, 
было повидимому не особенно значительно, такъ какъ потребленіе сахара 
было тогда еще не велико. Вообще въ то время еще ни одинъ изъ такъ 
называемыхъ впослѣдствіи колоніальныхъ товаровъ не вошелъ еще какъ 
предметъ роскоши въ обиходъ массъ. Лишь въ ХѴП столѣтіи измѣнились 
условія жизни европейцевъ въ направленіи, благопріятномъ для развитія 
колоніальной торговли. 

Какимъ яге образомъ могло имѣть мѣсто прочное водвореніе въ Аме¬ 
рикѣ европейскихъ эмигрантовъ, которые нуягдались вѣдь въ правильномъ 
ввозѣ продуктовъ изъ Стараго Свѣта, такъ какъ они отнюдь но спустились 
до уровня варваровъ, лишенныхъ всякихъ потребностей? Основаніемъ для 
суіцествованія и развитія испанско-американскихъ колоній были, наряду съ 
большими пространствами для заселенія и богатствомъ средствъ пропита¬ 
нія. также н найденныя здѣсь залежи благородныхъ металловъ. Се¬ 
ребро и золото Новаго Свѣта оказало уягс въ XVI столѣтіи замѣтное влія¬ 
ніе на хозяйственныя и политическія отношенія Европы. 

Количество добываемаго въ Америкѣ благороднаго металла можетъ 
быть выралгено довольно точными цшррами. Но ученые напрасно ломали 
себѣ голову, чтобы доискаться, какъ приблизительно великъ былъ европей¬ 
скій запасъ благороднаго металла къ тому времени, когда начался приливъ 
денегъ изъ Новаго Свѣта, т. е. къ 1500 году; однакоже если допустить, 
что запасъ этотъ равнялся 1250 милліонамъ рублей, то врядъ ли ци()іра 
эта будетъ очень преувеличена. Ваяиіѣе впрочемъ нѣкоторые уже уста¬ 
новленные факты изъ нсторш благородныхъ металловъ и монетнаго обра¬ 
щенія въ старой Европѣ. Главнымъ мѣновымъ металломъ средневѣковья 
было серебро; изъ него чеканились ходячіе денеяшые знаки, на кото¬ 
рыхъ большіе и маленькіе господа монетныхъ дворовъ упражняли свои 
финансовые таланты. Неустойчивость серебрянныхъ денегъ пріучила круп¬ 
ную торговлю уяге съ XIII сто.тѣтія къ золото.му обращенію, которое 
уже давно было въ обычаѣ на хорошо знакомомъ европейцамъ востокѣ), какъ 
среди византійцевъ, такъ и мусульманъ. Флорентійскіе гульдены (Гіогіпі) 
и венеціанскіе дукаты (цехины) слуяаглп образцами для денелгныхъ знаковъ 
рейнскихъ, венгерскихъ, французскихъ н т. д. (см. прилелгащую таблицу 
монетъ). Препятствіемъ для дальнѣйшаго распрострэлеііія золотого обра¬ 
щенія была незначительность добываемаго золота въ Европѣ, въ то время 
какъ количество серебра въ XV столѣтіи страшно увеличилось и въ XVI 
столѣтіи еще возросло. Отъ переполненія рынка серебромъ или перепро¬ 
изводства его, начиная съ классической древности, спасалъ отливъ благо¬ 
роднаго металла въ восточную Азію и этимъ, въ свою очередь, объясняется 
какъ высокая цѣнность денегъ, такъ и выгодный для предпочитаемаго 
серебра курсъ ио сравненію съ болѣе рѣдкимъ золотомъ. Если оставить 
въ сторонѣ незначительныя колебанія курса, то въ общемъ въ концѣ XV' 
столѣ)ТІя отношеніе стоимости золота и серебра равнялось приблизительно 
11\/2 къ 1. Когда въ теченіе XVI столѣтія па Европѣ отразікяась производи¬ 
тельность золотыхъ и серебрянныхъ пріисковъ Новаго Свѣта при чемъ ко¬ 
личество добываемаго серебра все еще превосходило количество золота. 
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Объяснительный листъ къ таблицѣ монетъ. 

1. Стерлчнп, (ііоіііпі) короля Ген|)ііха ІИ Англійскаго (12іб—-Т-»), чеканенъ 
въ Лондонѣ 

2. Пенни ооразна, остававшагося ночтн позъ измѣненій при короляхъ Эду¬ 
ардѣ I, II 11 III Англійскихъ (1272—1377), чеканенъ въ .Лондонѣ. 

3. Туііноза короля Филиппа І\' Красиваго ф)іаицузскаго (1285—1314). 

4. Пражскій грошъ короля Вацлава П Чешскаго (1278—ЬЗО-Ч- 
5. Цехинъ дожа Венеціи Пьетро Градеинго (1289—1310). 

0. Флорентннскій золотой гульденъ съ гер(5о.м'ь Августина ,де Назисъ, 

1489 г. 
7. Дейцекая тур поз а кельнскаго ар.хіенискоиа Вальрама Юлнхскаго (1332— 

1349). 
8. Боннскій золотой гульденъ кельнскаго архіепископа Дитриха П Мерс- 

скаго (1414—63). 
9. .Лейпцигскій золотой гульденъ герцога Альбрехта Саксонскаго (14(14— 

1500). 
10. Двойной дукатъ (дублонъ) короля Фердинанда Католика Арагонскаго 1479— 

1519) и его супруги Изабеллы Кастильской (1474—1504): въ бракѣ сь 
1469 г. 

11. а. Ь. Такъ называемый „шапочный талеръ" курфюрста Фридриха ІП 
Мудраго Спкгоискаго, чеканенный (1500—1.507) пмъ сообща съ племян¬ 
никомъ г('ііЦог<імі, Георгомъ н братомъ герцогомъ Іоанномъ Постоянным!.. 

12. а. Ь. Тні)Ольскііі талеръ прцгерцога Сигизмунда Австрійскаго, 1486 г. 

13. Полъ-талера того же ;)])Цгеііцога, 1484 г. 
14. а. Ь. Іоахіімстальскій талеръ графа Стефана ПІлнка (у.м. въ 1526 г.) 

и его братьевъ. 
15. а. Ь. Полъ-тал ера тѣхъ же гра<|ювъ, 1525 г. 

16. Четверть-талера тѣхъ же і'раіЦівъ. 

(По ассортимевту директора королевскаго ыюицъ-кабнпета въ Дрс.здень, тайваго совѣт¬ 

ника д-ра Юлія .Эр б ш тейп а.) 

ІІетлрія пглоп'кт'етііа. ѴП. 
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пропорція эта измѣнилась въ невыгодную для бѣлаіо металла сторону. 
Приблизительно къ 30-ымъ годамъ Х\11 столѣтія отношеніе это выраиса- 
лось цнфііами 15 къ 1 и съ ііеболыними перерывами оно оставалось та- 
кимл. на долго. Лишь въ 1874 году, цифра, соотвѣтствующая сравнитель¬ 
ной цѣнности золота, поднялась выше ін и затѣмъ послѣдовало быстрое 
паденіе курса серебра. 

Однакояіе необыкновенное увеличеніе европейскаго запаса благород¬ 
наго металла и метал.тическихъ денеяишхъ знаковъ въ XVI столѣтіи не 
со всѣхъ точекъ зрѣнія представляется благодѣтельнымъ явленіе.мъ, въ осо¬ 
бенности если принять во вниманіе хозяйственную сторону этого факта, 
исторію цѣнъ и заработной платы и вліяніе этого факта на европейскій 
государственный міръ. По Георгу Вибе количество добытаго золота въ 
Европѣ и Америкѣ меящу 1493 и 1600 годами оцѣнивается въ 1450 мил¬ 
ліоновъ имперскихъ марокъ, серебра л-іе на сумму свыше 3800 милліоновъ, 
что вмѣстѣ составляетъ ровно пять мн.лліардовъ. Въ началѣ, до 1544 г., 
Новыіі Свѣтъ въ отношеніи добычи металловъ отставалъ отъ Стараго бла¬ 
годаря богатству и техническимъ преимуществамъ нѣмецкихъ горныхъ 
предпріятій; тирольскаго, богемскаго и саксонскаго. Но когда въ 1545 г. 
открыты были серебрянныя залежи Потози въ Перу, въ 1548 году За- 
катека и Гваиахуато въ Мехикѣ, когда въ Америку призваны были нѣмцы, 
знающіе горное дѣло, и среди нихъ одинъ, неизвѣстный, открылъ средство 
добычи серебра при помощи ртути (сравн. томъ I. стр. 408): тогда успѣхи транс¬ 
атлантическаго производства достигли такой высоты, что оно превзошло 
Европу II стало оказывать давленіе на цѣны благородныхъ металловъ. Такъ 
какъ количество отправляемаго изъ Америки благороднаго металла неиз¬ 
вѣстно, то лгшь оцѣнивая имѣющіеся вь Европѣ въ различныя эпохи за¬ 
пасы благородныхъ металловъ мояшо заключить об ь увеличеніи ввоза. Если 
запасъ золота и серебра Европы въ 1493 году равнялся приблизительно 1250 
.милліонамъ рублей, а въ 1600 году 3250 милліонамъ, то возрастаніе запаса 
въ теченіе XVI столѣтія выразилось цифрой около 2000 милліоновъ рублей. 

Если цѣнность денегъ вслѣдствіе сильнаго и постояннаго зшеличенія 
запаса благородныхъ металловъ, также какъ цѣнность всякаго другого то¬ 
вара. надаетъ, когда предложеніе превышаетъ сз'.мму, необходимую для удо¬ 
влетворенія нормальнаго спроса, то денегкныя цѣпы всѣхъ остальныхъ то¬ 
варовъ долткны подняться, т. е. при убывающей платежеспособности денегъ, 
за ту же сумму' денегъ получаютъ меньшее количество товара. Но общее 
возвышеніе цѣнъ или другими словами возрастающая дороговизна това¬ 
ровъ чувствительно отзывается на всѣхъ слояхъ населенія, сильнѣе же 
всего тамъ, гдѣ параллельно возвышенію цѣпъ не можетъ быть достигнуто 
увеличеніе доходовъ. Какъ показываетъ опытъ, лица, ясивущія заработной 
платой, опредѣленнымъ содержаніемъ, отнюдь не всегда и не сразу, въ 
лучшемъ случаѣ лишь черезъ нѣкоторый иро.меяхутокъ врс.мени, въ состояніи 
бывают'ь увеличить свои доходы сообразно вздорояишію ц'Ьнъ. Кризисъ 
цѣи'ь поэтому обыкновенно сопровоящается явленіями, очень тяжелыми для 
иеи.мущихъ классовъ. Высокій денежный курсъ и сравнительно высокій 
уровень заработной платы въ XV столѣтіи создали для рабочаго класса, 
поскольку т]\ѵдъ оплачивался деньгами, благопріятныя условія; но когда 
въ XVI столѣтіи заработная плата стала падать и къ этому еще присоеди¬ 
нилось паденіе цѣнности денеяиіыхъ знаковъ, положеніе рабочаго класса 
очень ухудши.тось, и несмотря, или в'Ьрнѣе, благодаря богатству благо¬ 
роднаго "металла, притекавшаго изъ Новаго Спѣта, пролетаризація массъ 
возростала. Возвышеніе товарных!) ц'Ьнъ было убыточно также и для т'Ьхъ 
классовъ, которые существовали на счетъ постоянныхъ процентовъ или 
ренты. Правда, прелприниматели или торговцы, которые имѣли воз.мол:- 
ность поднять цѣны, могли не только уде))жатьея на старо.мъ положеніи, 
по даіке безъ труда возвысить свое благосостояніе. 
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Какъ это доказывается цѣлымъ рядомъ отдѣльныхъ фактовъ, цивили¬ 
зованная Европа въ XVI столѣ^тіп нерсяніла к])нзисъ цѣпъ. Паденіе де- 
неяѵнаго курса и вздороясаніе продуктовъ, которое въ серединѣ Х\П сто¬ 
лѣтія всюду стало 43'вствнтельньшъ — сначала па западѣ, потомъ на во¬ 
стокѣ— продолжалось до ХѴП столѣ.тія. затѣмъ наступило затишье п во 
втпроіі половинѣ ХМІ столѣтія замѣтно стало даже обратное двпя^епіе 
цѣпъ. Лишь къ началз" XVIII столѣтія опять начался процессъ постоян¬ 
наго возвышенія цѣнъ. Столь медленные процессы, которые напоми¬ 
наютъ совершающіяся столѣтіями повышенія и опусканія береговоіі лппііі, 
несомнѣнно не заслуживаютъ обычнаго названія „революціи цѣнъ“. II 
лишь искусственное взвинчиваніе цѣпъ торговцами и неумѣлая торго¬ 
вая политика правительственныхъ властей придали этомз' медленно проте¬ 
кавшему крпзпсз' въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ характеръ революціоннаго 
ДВПЯхСНІЯ. 

г) Измѣненія въ Европѣ, обз'сл о в л еп н ы я португал ьскліміі 
открытіями. 

Направляясь за юяспыіі мысъ Африки, порт^тальцы достигли цѣли, 
къ которой стремились также испанцы при Колумбѣ: они приплыли къ 
Пнді п, родинѣ пряностей и драгоцѣнныхъ камнеіі. Съ этою страною Ев¬ 
ропа уя«е въ теченіе тысячелѣтій, правда большею частью не непосред¬ 
ственно, вела торговыя сношенія: густонаселенная, съ роскошною, свое¬ 
образною природою, съ самобытноі: культурою, страна эта, являясь центромъ 
міровой торговли, въ то ікс время сама не претендовала на торговое гос¬ 
подство и предоставляла это тѣмъ, кто въ качествѣ покупателей изъ пер¬ 
выхъ рукъ оказались способными завладѣть распространеніемъ продуктовъ 
ІІп.'цп на болѣе широкія области въ географическомъ и этнографическомъ 
отношеніяхъ. Внутри эрптреііскоіі области сношеній, охватывающей при¬ 
брежныя земли Индійскаго океана, хозяевами торговаго посредничества 
были арабы: отъ нихъ европейцы средпеі'і полосы съ венеціанцами во 
главѣ получали драгоцѣнности восточноіі Индіи, и даящ эта торговля ц.зъ 
вторыхъ, третьихъ и еще болѣе далекихъ рукъ, создавала тѣмъ, которые 
ее вели, экономическое преобладаніе въ латинскомъ и долгое время такясе 
въ византійскомъ кз'льтуриомъ мірѣ. Подобно тому какъ эритрейская 
область примыкала къ Индіи съ запада, на востокѣ азіатскія торговыя 
сношенія простирались до Японіи и терялись гдѣ то въ неизвѣстной дали 
среди океаническихъ острововъ. 

Въ восточной Индіи, этой центральной области міровой торговли, за¬ 
сѣли португальцы, опытные въ морскомъ п военномъ дѣлѣ, и подобно 
испанцамъ, закоренѣлые враги мусульманъ; стремясь къ завоеваніямъ, они 
послѣдовали за псла.момъ въ сѣве])иую Африку и теперь вновь встрѣти- 
•тись съ иимъ въ эритрейскомъ .мірѣ. Они сдѣлали лишь слабую по- 
иыті;у подчинить себѣ земли, которыя папою предоставлялись въ ихъ вла¬ 
дѣніе; песомпѣнно, что о колонизаціи или серьезномъ захватѣ Португалія 
при своихъ малыхъ размѣрахъ п незначительности населенія не могла и 
думать. Однакоже враящебное отношеніе арабовъ прпнзщпло португаль¬ 
цевъ къ занятію и укрѣпленію нѣкоторыхъ приморскихъ пунктовъ; впро¬ 
чемъ и вообще азіатскп-афрпканскія владѣнія Португаліи всегда распро¬ 
странялись лишь на ближайшую къ берегу полос}'. Достичь по возмож- 
п(істн монополизаціи торговли п р я н о с т я м и въ Европѣ и вытѣснить 
азіатскихъ торговыхъ соперниковъ, поскольку они хотя бы косвеппымъ 
образомъ въ состояніи были бы участвовать въ европейской торговлѣ пря¬ 
ностями, 'Гаковы были тѣ дв'Ь задачи, па.уъ которыми маленькоіі Португаліи 
приходилось достаточно потрудиться. На ряду съ круппѣйішеіі торговлею 
пряностями, португальцами велась такц;е въ обширныхъ размѣрахъ тор- 
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гоізля неграми, которая послѣ введенія рабства ио.лучнла въ иснанскоіі 
Америкѣ довольно большіе размѣры; западноафриканское золото оказало 
имъ тоже хорошія услуги. 

Въ то вііемя какъ сначала портзтальскія экспедиціи носили харак¬ 
теръ торговыхъ п\'тешестві1і, требовавшихъ не болѣе значительныхъ воен¬ 
ныхъ приспособленій, чѣмъ обыкновенныя плаванія по внз'треннимъ мо¬ 
рямъ, впослѣдствіи португальскому' правительству пришлось дѣлать боль¬ 
шія военныя снаряженія, для которыхъ нужны были не только единовре¬ 
менныя траты, но постоянно изъ года въ годъ возобновляющіеся расходы. 
Отнынѣ португальская колоніальная торговля, подобно испанской, была 
ікіетавлена подъ строгій госз'дарственный контроль, подчинена интересамъ 
фиска: она была націонализирована и сдѣлана регаліей. Непосредственное 
участіе въ ней иностранцевъ, че.му раньше не дѣлалось никакихъ затру'д- 
неній, на 63'дущее время запрещалось. Король Манунлъ Великій сконцеи- 
трнроватъ нндійскз'Ю торговлю въ Сава сіе Інйіа въ Лиссабонѣ и объ¬ 
явилъ въ концѣ концовъ, что она является исключительнымъ нравомь 
правительства. II прежде здке грузы пряностей отправлялись въ Англію 
и Нидерланды, теперь же устроена постоянная королевская факторія въ 
Антверпенѣ. Отнынѣ западноевропейская торговля обладала двумя цен¬ 
трами: Лиссабономъ и Антверпеномъ (см. стр. 73), Тотчасъ уке 
итальянскіе, верхнегерманскіе, испанскіе, (рранцу'зскіе купцы пли п.хъ пред- 
ставнте.ти тоже основались здѣсь. Коі’да правительство стало отдавать въ 
аренду (сонітасіайогев) монополію индійской торговли, началось состязаніе 
представителей международнаго капитала за обладаніе этомъ источникомъ 
богатства. Лиссабонъ былъ кромѣ того важенъ также какъ рынокъ хлѣба и 
су'достронтелыіаго матеріа,іа. Сѣверная и юя:ная Германія участвовали 
въ доставкѣ этого сырья; этимъ'занимались крупные купцы изъ Данцига, 
такъ н изъ Аугсбз'рга. 

Б, Денежное хозяйство и крупный капиталъ. 

а) К р у иные капиталисты XVI столѣтія. 

Бтор;кеіііе крупнаго капитала — прснмуществепно итальянскаго и 
верхпсгерманскаго — въ сферз' океаническихъ торговыхъ сношеній конквн- 
стадорскнхъ госз'дарствъ есть явленіе, рѣзко характеризнрующее хозяй¬ 
ственную яаізнь тогдашней Европы, Но крупныя финансовыя силы XVI сто¬ 
лѣтія такікс мало, какъ и другихъ эпохъ, .могли ограничиваться однѣми 
товарными и вспомогательными при торговлѣ .денеленымн сдѣлками: хо- 
ТІ)ЛН ли онѣ этого или пѣть, но онѣ должны были выйти изъ круга чисто 
ко.ммсрческнхъ интересовъ, онѣ вовлекались въ движеніе политическихъ, 
міровыхъ событій, для котораго незамѣнимымъ средствомъ были деньги, 
которыя могли бы въ любой моментъ н въ опредѣленномъ мѣстѣ быть 
иЗШСны въ оборотъ. Госз'.дарственный механизмт^ еще не приспособился 
къ потребностямъ времени, всец'Ьло ироиикпутаго деиеяпіохозяіі- 
ствеииымъ характеромъ. Всюду еще сохранились остатки устарѣв- 
ішіхъ (реодальпыхь уьчре/кденій, возникшихъ въ эпоху' натуральнаго х</ 
зяйства. Государственные доходы составлялись еще во многихъ мѣстіщ- 
стяхъ изъ натуральныхъ взносовъ съ государственпыхъ земель; нс 
существовало еще достаточно развитаго чиновничества, которое слѣдило 
бы за быстрымъ взиманіемъ иодатей и иритоком і> ихъ въ центра,іыіую 
кассу, .''тверяѵдепіс расходовъ зависѣло отъ чиновъ, которые руководились 
именно только сословными, а не государственными интересами, въ то вре.мя 
какъ придворныя сферы вращались у'же въ атмосірерѣ, нропнкп.ѵтой ду¬ 
хомъ широкой міровой политики. Но война н миръ стоили денегъ, въ 
особенности съ тѣхъ поръ, какъ наемники и даясе кое гдѣ постояппое войско 
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замѣнили собою прежнюю феодальную армію. Правительства, заботясь объ 
образованіи новыхъ источниковъ денежныхъ средствъ, старались такя:е 
извлечь возможную пользу изъ уже существующихъ. Какъ первая, такъ 
и вторая задача искусно осуществлялась князьями XVI столѣтія, этой эпохи 
расцвѣта системы регалій. Они обращались къ капиталистамъ, которые, 
соблазняемые огромными выгодами ихъ, соглашались на денежное содѣйствіе, 
и разу.мѣется, каждая такая услуга влекла за собою цѣлый рядъ другихъ. 

Такъ всѣ явленія общественной жизни переплетались между собою. 
Современная политика, стремящаяся къ созданію крупныхъ государствъ, 
возникшая въ концѣ XV столѣтія подъ вліяніемъ вторягенііі французовъ 
въ Италію и образованія универсальной габсбургской монархіи, создала 
изъ средневѣковаго государства, этого слабо скрѣпленнаго союза самодо¬ 
влѣющихъ политическихъ мірковъ, современное абсолютное, однородное 
государство съ его арміей и финансами; средствомъ къ достиженію этого 
бы.тъ крупный капиталъ, поскольку онъ улге существовалъ и былъ 
организованъ; при этомъ капиталистамъ приходилось перея^ивать кризисы, 
которые врядъ ли угро^кали бы имъ, если бы они не связали своихъ дѣлъ 
съ государственными интересами. Кто могъ-бы при бѣгломъ обзорѣ данной 
эпохи усмотрѣть въ ней эту тѣсную связь всемірноисторпческихъ событій 
съ чисто коммерческими интересами? Эпохи, которая, казалось, всецѣло 
была занята религіозными, династическими, свободолюбивыми идеалами 
— и не только казалось, но и дѣДіетвительио была поглощена ими? Вѣдь 
реформація и контръ-реформація, борьба Габсбурговъ и Валуа, нидерланд¬ 
ская освободительная война конечно вызваны были реальными причинами: 
корни этихъ событій должны были таиться въ глубинахъ человѣческой 
души, гдѣ уже не можетъ быть мѣста самообману. 

Прежде чѣмъ могущественнѣйшіе изъ денеікныхъ ту зовъ XVI сто¬ 
лѣтія, аугсбургцы и нюрнбергцы, перешли отъ солидной товарной торговли 
къ торговлѣ спекулятивной, къ денежнымъ, вексельнымъ и наконецъ фи¬ 
нансовымъ операціямъ въ силу естественнаго внутренняго развитія хозяй¬ 
ственныхъ силъ и могущественнаго давленія запросовъ эпохи, италь¬ 
янцы уже перешли всѣ эти переходныя ступени и проявили поразительную 
ловкость во всевозможныхъ дѣлахъ. Итальянскіе мѣнялы, ломбардцы и 
тосканцы, всюду слѣдовали за распространеніемъ итальянской товарной 
торговли (см. выше, стр. 18 и 19). Они покупали и перепродавали раз¬ 
личныя монеты и благородные металлы, векселя и долговыя обязательства, 
они были посредниками при купеческихъ займахъ, заботились о кассовыхъ 
дѣлахъ римскаго двора и выдавали даже королямъ подъ закладныя вся¬ 
каго рода большія суммы. Дѣятельность эта носила интернаціональный 
характеръ и вслѣдствіе этого ей приходилось бороться съ теченіемъ, ко¬ 
торое стремилось хотя бы кредитныя операціи вырвать изъ рукъ иностран¬ 
цевъ и націонализировать. Такъ французамъ удалось на время, въ XV 
столѣзтіи, слѣдовательно какъ разъ во время расцвѣта флорентинскихъ бан- 
ковы.хъ учрежденій, освободиться отъ власти интернаціональнаго крупнаго 
капитала, послѣ того какъ Жакъ Кёръ (^ас^иез Соеиг), гражданинъ Буржа, 
первый капиталистъ столѣтія, вошелъ въ сношенія съ правительствомъ. 
Но послѣ паденія этого великаго финансиста, французы опять стали въ 
зависимость отъ итальянцевъ въ денежныхъ, вексельныхъ и закладныхъ 
операціяхъ. Французскіе короли XVI вѣка изъ политическихъ соображеній по¬ 
кровительствовали флорентинцамъ, генуэзцы же обратились къ Габсбургамъ. 

6) Синдикаты и союзы капиталистовъ въ XVI столѣтіи. 

Благодаря своимъ дѣловымъ связямъ съ Габсбургами верхпегерман- 
скіе купцы втянулись также въ финансовыя правительственныя операціи. 
Быстрое возвышеніе, деспотическое господство и жалкое паденіе — таковы 
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были фазы, черезъ которыя долженъ былъ пройти нѣмецкій капитализмъ 
въ теченіе одного столѣтія. Прегкде еще чѣмъ дснеиспыя и кредитныя 
операціи крупныхъ коммерсантовъ успѣли пріобрѣсти широкій размахъ, опѣ 
встрѣтились съ враждебностью народа; рейхстаги заваливались я-іалобами, 
и люди, открыто ратовавшіе за народное благо, между ними Мартинъ Лю¬ 
теръ, громили торговыя сдѣлки и ростовщиковъ. Всюду еще было въ силѣ 
запрещеніе церковнымъ правомъ взиманія процентовъ съ денегъ, отда¬ 
ваемыхъ въ заіімы; на хозяйственныя понятія того времени вліяла еще 
иллюзія существованія „справедливой (а слѣдовательно и неизмѣнной) 
цѣны“ (іи.'зіпт ргеііиш) каящаго товара. Когда же римская церковь сама 
стала обнаруживать на практикѣ менѣе строгія воззрѣнія, противъ нея 
возстали реформаторы, такъ что теперь и католики и протестанты, чтобы 
ни въ чемъ не уступить другъ другу, доляіиы были доводить до крайности 
монашеское осзчкденіе ко.ммерчески-дѣловой жизни своего времени. Со¬ 
гласной съ церковпы.ми воззрѣніями была также и хозяйственная поли¬ 
тика, которая возникла въ городскихъ общинахъ средневѣковья: политика 
низкихъ цѣнъ, маленькихъ людей, потребителей; такое направленіе относи¬ 
лось одинаково враяхдебно и къ капитализму, и къ свободной конкур- 
ренціи. 

Неудивительно, что массы горожанъ глубоко взволновались, когда изъ 
ихъ собственной среды появились спекуляторы, игравшіе на повышеніе 
цѣнъ и непомѣрно увеличивавшіе свои богатства. Опаснѣе всего казалось 
превращеніе отдѣльныхъ уже и безъ того всесильныхъ предпріятій въ 
общества, образованіе синдикатовъ и капиталистическихъ сою¬ 
зовъ. Для того, чтобы уменьшить рискованность своихъ спекз'ляцій. ка¬ 
питалисты соединялись въ общества съ ограниченной отвѣтственностью, 
которыя легко .могли распасться и гдѣ прибыль распредѣлялась сообразно 
высотѣ вкладовъ, какъ только цѣль образованія этихъ обществъ оказыва¬ 
лась достигнутою. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ союзамъ удавалось, правда, 
добиться монополизаціи въ ихъ рукахъ торговли нѣкоторыми товарами, 
какъ напримѣръ, пряности или металлы, быть моя;етъ имъ удавалось даже 
оказать давленіе на цѣну этнхъ товаровъ на міровомъ рынкѣ. Какъ бы то 
ИИ было, несомнѣнно, что союзы торговцевъ мѣди и перца для агитато- 

• ровъ эпохи, предшествовавшей великой соціальной революціи („Крестьян¬ 
ской войнѣ'*) 1525 года, играли роль агитаціоннаго средства, которое дѣй- 
ствоваѵТо тѣ.мъ сильнѣе, чѣмъ т^щаннѣе было представленіе массъ о всѣхъ 
этихъ запутанныхъ вещахъ. Но и не причастные къ торговлѣ элементы 
поразительно скоро освоились съ новымъ, сначала преслѣдуемымъ ими 
методомъ быстрой и легкой денежной наяиівы. И подобно тому, какъ кри¬ 
зисы XIX вѣка пріобрѣтали широкіе размѣры и носили оиз'стошительный 
характеръ лишь тогда, когда частныя сбереяѵснія средне- и малосостоятель¬ 
ныхъ людей вовлекались въ аяйотаяіъ, такъ было и въ эпоху перечныхъ 
союзовъ. Въ консорціяхъ XVI столѣтія, таюке какъ и въ бирлѵевыхъ спеку¬ 
ляціяхъ XIX, участвовало безчисленное количество мелкихъ капиталистовъ, 
которые, считаясь лишь съ воз.можностью прибыли, нерѣдко теряли все 
свое состояніе при крушеніи предпріятія. Такъ въ спек.ѵляціяхъ Гехштет- 
теровъ изъ Аугсбурга принимали участіе далее крестьянскіе батраки, кото¬ 
рые при кра.хѣ главной (рирмы потеряли свои лсалкія сберелсепія. Но съ 
другой стороны, еслибъ не было притока этихъ .маленькихъ ручейковъ, 
по могли бы накопиться тѣ грчмадиые кацита.ты, при помощи которыхъ 
орудовали всемірные торговые дома. 

в) Фуггеры и другіе верхне-германскіе торговые дома. 

Какимъ образомъ началось паденіе германскихъ и другихъ капита¬ 
ловъ, занятыхъ въ меяиународныхъ торговыхъ оборотахъ, въ теченіе XVI 

Исторія человѣчества. ѴИ. ^ 
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вѣка, ясно показываетъ исторія Фу гг еровъ, перваго всемірно-торговаго 
дома тоіі эпоха. Рихардъ Эренбергъ справедливо называетъ весь хозяіі- 
ственно-историческій періодъ отъ конца XV до начала ХѴП столѣтія „эпо¬ 
хою Фуггеровъ“. 

Въ 1367 году родоначальникъ этого дома, ткачъ-бумазейщикъ Гансъ 
Фуггеръ поселился въ Аугсбургѣ и достигъ скромнаго благосостоянія. 
Его сыновья были уже крупными купцами; внукъ его, Яковъ П (умеръ 
въ 1526 г.) создалъ унаслѣдованному торговому дѣлу его міровое значе¬ 
ніе. Снарядивъ свиту императора Фридриха Ш для свиданія послѣдняго 
съ Карломъ Смѣлы.мъ, онъ завязалъ важныя по своимъ послѣдствіямъ 
связи съ габсбургскимъ домомъ, также стремившимся достичь мірового 
значенія. Затѣмъ эрцгерцогъ Сигизмундъ Тирольскій, который долженъ 
былъ возвратить Фуггерамъ сдѣланный у нихъ заемъ, предоставилъ имъ 
въ видѣ уплаты доходы съ тирольскихъ серебряныхъ залежей. Тогда-то 
они бросились на горнопромышленныя предпріятія, которымъ они и обя¬ 
заны были поразительно быстрымъ ростомъ своего благосостоянія. Осо¬ 
бенно выгодной оказалась для иихъ эксплоатація мѣдныхъ рудниковъ въ 
Нейсоль въ Венгріи, такъ какъ это дало имъ возможность распространить 
свою торговлю до Данцига іі Антверпена и даже завладѣть венеціанскимъ 
мѣднымъ рынкомъ. Какъ разъ когда снаряжались первыя остиндскія 
экспедиціи, Фуггеры добрались до Лиссабона, гдѣ они основали склады для 
торговли пряностями. Они принимали участіе въ ве.ликой экспедиціи 1,50.5 г., 
вмѣстѣ съ други.ми верхне-гермаицами, к'оторые вложіши въ это предіціія- 
тіе 36 тысячъ дукатовъ. Послѣ монополизаціи индійско-португальской тор¬ 
говли они часто еще получали на откупъ крупныя партіи пряностей, боль¬ 
шею частью въ отплату за ссужаемыя ими подъ большіе проценты деньги 
правительству. 

Но уяѵе къ началу Х\3 столѣтія у верхне-германскихъ капиталистовъ, 
также какъ и у итальянцевъ, товарная торговля отступила на второй 
планъ; денежныя и главнымъ образомъ крупно-финансовыя дѣла съ 
правительствами заняли первенствующее мѣсто. Уже во второмъ десяти¬ 
лѣтіи реформаціоннаго вѣка судьба важнѣйшихъ всемірно-историческихъ 
событій лежала въ ихъ рукахъ. Выступленіе Лютера въ 1517 году и из¬ 
браніе Карла V на германскій престолъ любопытнѣйшимъ образомъ свя¬ 
заны съ дѣлами торговаго дома Фуггеровъ. 

Уже въ 1500 году Фуггеры обладали факторіей въ Римѣ и выполняли 
порученія, которыя давались имъ папою и другими духовными князьями. 
Такъ, избранный въ 1517 году маіінцскііі архіепископъ Альбрехтъ Бранден¬ 
бургскій занялъ у Фуггеровъ 21,000 дукатовъ для уплаты рпмскоіі куріи 
за паллій, затѣмъ, уплативъ еще іО,Оо6 дукатовъ, которыми его опять таки 
снабдили Фуггеры, онъ былъ сдѣланъ главпы.мъ комиссаромъ по собіціа- 
нію объявленнаго папою Львомъ X для Саксоніи юбилейнаго отпущенія 
грѣховъ. Послѣ этого архіепископъ назначилъ проповѣдниковъ отпущенія 
грѣховъ, которые доля^ны были прини.мать деньги отъ покупателей ин¬ 
дульгенцій съ тѣмъ, чтобы вручать ихъ сопровояідавшему ихъ фуггеров- 
скому агенту; послѣдній до.яяіенъ былъ отсылать половину этихъ денегъ 
въ Аугсбургъ для погашенія архіепископскаго долга и остальную часть въ 
Римъ. Такое полояіеніе дѣлъ должно было въ концѣ концовъ привести 
къ столкновенію Тецеля и Лютера, Издавна отливъ наличныхъ денегъ 
въ Римъ былъ поводомъ національнаго недовольства; новая торговля ии- 
дульгсиціей дала удобный поводъ напасть одновременно на папство и 
крупный капиталъ. 

Если въ раздѣленіи церквей участіе Фуггеровъ было лишь косвеп- 
нымъ, то зато при побѣдѣ Карла V надъ его соперникомъ французскимъ 
королемъ (^І'ранцискомъ I, при выборахъ императора послѣ смерти Мак¬ 
симиліана ] (1516 г.), золото ихъ оказало непосредственное рѣшающее влія- 
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ніе. Дѣло въ томъ, что каікдое избраніе императора было не что иное, 
какъ сложная система подкуповъ; вопросъ рѣшался лишь размѣрами 
ассигаз емыхъ на это суммъ. Поручительство Фуггеровъ за испанскаго пре¬ 
тендента полояиіло конецъ колебаніямъ курфюрстовъ, такъ какъ <1>ранцискъ 
не могъ предоставить такихъ вѣрныхъ гарантій; изъ требовавшихся 
850,000 золотыхъ гульденовъ Фуггерами было дано 543,000, Вельзерами — 
143.000, италііяицами остальное. Послѣ я^е выбо])Овъ, тѣ, усиліями кото¬ 
рыхъ былъ избранъ императоръ, находились всецѣло во власти своей соб¬ 
ственной креатуры и должны были при помощи новыхъ ссудъ укрѣплять 
за новоизб])анпымъ престолъ, если они не желали потерять у?ке ранѣе 
одолженныхъ, но еще не полученныхъ обратно суммъ. Впрочемъ, такой 
разрывъ для Фуггеровъ былъ особенно труднымъ, такъ какъ они были 
убѣящепиыми сторонниками Габсбурговъ и католической политики этой 
династіи. 

Послѣ императорскихъ выборовъ 1519 года центръ тяжести Фуггеров- 
скихъ предпріятій лежалъ въ Испаніи; кредиторамъ короля-имиератора 
предоставлено было З'довлетворять свои притязанія при помощи испанскихъ 
доходовъ. „Испанское дѣло“ высосало мало по малу изъ этой фир.мы всѣ 
ииізпспиые соки и привело къ паденію величайшій торговый домъ 
этого вѣка. 

Въ различнаго рода предпріятія, которыми занимались Фуггеры въ 
Испаніи, входила такяіе взятая на откупъ эксплуатація Алмаденскихъ 
ртутныхъ залежей, которыя, особенно пос.тѣ изобрѣтенія амальгамиро¬ 
ванія. приносили большую прибыль. Нѣмецкіе рудокопы привозились Фуг¬ 
герами въ Испанію и оттуда попадали въ Америку. Такъ какъ крупные 
кредиторы государства, чтобы обезпечить за собою свои старыя притязанія, 
принуждены были оказывать все новыя и новыя услуги правительству, то 
въ ихъ расиоря;кеніе часто предостав.лялись возвращавшіеся изъ 
Новаго Свѣта „серебряные (Іхлоты", которые привозили съ собою также ко¬ 
ролевскій Оііініо (20-процситную часть, принадлежашую коронѣ, см. т. I, 
стр. 405). Но, въ виду того, что вывозъ благороднаго металла изъ Испа¬ 
ніи закономъ воспрещался, Фуггеры и ихъ товарищи принуждены бы.іп 
хлопотать объ особыхъ льготахъ, чтобы, несмотря на запрещеніе, имѣть 
возможность направлять свои деньги туда, гдѣ онѣ имъ были иуясны; но 
правительству само.му приходилось хранить въ строгой тайнѣ дарованіе 
этихъ льготъ, такъ какъ иначе испанцы силою стали бы препятствовать 
вывозу наиболѣе цѣнимаго изъ всѣхъ земны.хъ сокровищъ. Такимъ обра¬ 
зомъ благородные металлы Новаго свѣта, едва попавши въ Испанію, уте- 
ка-ти въ руки крупныхъ капиталистовъ, которые, привозя товары въ про- 
мышленио-бѣднѣющую страну, удерилівали за собою и послѣдніе остатки 
а.мериканскаго золота; впрочемъ Фуггеры принимали малое участіе въ 
этихъ ввозныхъ операціяхъ, такъ какъ ихъ достаточно поглощали заботы 
о сбытѣ горнопромышленныхъ произведеній и натуральныхъ продуктовъ 
залоясепныхъ у нихъ государственныхъ имѣній. 

Съ германской линіей Габсбургскаго дома, такгке какъ и съ испан¬ 
ской, Фуггеры находились въ постоянныхъ дѣловыхъ сношеніяхъ. Такъ 
какъ у Фердинанда I были большія помѣстья въ Неаполѣ, то еічі главные 
кредиторы распространили свои коммерческія дѣла на весь югъ Апеннин¬ 
скаго по.дуострова. Намѣстники Габсбургскихъ Н и де рл ан до въ то/ке 
безпрерывно пользовались финансовыми услзтами верхне-германскихъ и 
итаѵльяискихъ крупныхъ капиталистовъ. 

Нослі) с.мерти Икоіза II <І>уггеровскій домъ, руководи.мый его иле.мян- 
никомъ Антономъ (1526—1560), достигъ вершины своего богатства и могу¬ 
щества. <1биліе дѣтей этой денежной династіи вошло въ поговорку и 
поэтому для нихъ было счастьемъ, что семейное достояніе не дѣлилось, а 
наоборотъ, право распоряженія имъ исходило изъ одного центра и нереда- 

6*^ 
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валось въ строго монархическомъ порядкѣ. Глава дома, хотя и пользо¬ 
вался совѣтомъ II помощью остальныхъ членовъ семьи, но все же управ¬ 
лялъ широко раскинувшимися предпріятіями самолично при помощи 
своихъ агентовъ и представителей. Резиденціей денежнаго короля Европы 
былъ Аугсбургъ. Лишь во второй половинѣ XVI столѣтія семейное еди¬ 
неніе начало рушиться; нѣкоторые члены семьи вынули свои денежные 
вклады изъ дѣла и этимъ принудили фирму отступить отъ ея второго 
принципа—по возможности вкладывать въ предпріятіе лишь собственные, 
а не чужіе капиталы. Чѣмъ больше чужихъ капиталовъ пускалось фир¬ 
мою въ оборотъ къ концу столѣтія, тѣмъ затруднительнѣе становилось по¬ 
ложеніе дѣла, особенно въ періоды кризисовъ. 

Поворотъ въ судьбѣ Фуггеровскаго дома, наступившій какъ разъ во 
время достиженія имъ наибольшаго блеска, былъ вызванъ Шмалькальден- 
ской войною (1.546—1547). Антонъ Фуггеръ, уже тогда носившійся съ 
мыслью ликвидировать предпріятіе, очевидно инстинктивно предчувство¬ 
валъ близость рокового конца, но онъ уже не могъ дѣйствовать по соб¬ 
ственному усмотрѣнію; желѣзныя цѣпи приковывали его къ Габсбургамъ. 
Для того, чтобы имѣть возможность сопротивляться въ Аугсбургѣ проте¬ 
стантской народной партіи, онъ до,ііженъ бы,лъ поддерживать католиковъ. 
А когда побѣдоносный Карлъ V бѣя^алъ отъ Морица Саксонскаго въ Вил¬ 
лахъ, Фуггеръ долгкенъ былъ, если онъ не желалъ потерять все то, что 
до.яжны были ему Габсбурги обѣихъ линій, оказать ему новую денежную 
помощь въ размѣрѣ 400,Оио дукатовъ, суммѣ чудовищной для того вре¬ 
мени. Такъ шли дѣла и послѣ отреченія Карла V до тѣхъ поръ, пока не 
разразился первый страшный финансовый кризисъ 1557 года; за нимъ по¬ 
слѣдовалъ долгій застой въ дѣлахъ. Наступило паденіе не только Фуг- 
геровъ, но и всей крупной денежной знати; первый періодъ интерна¬ 
ціональнаго денеяшаго могущества приходилъ къ концу, уступая 
мѣсто національной (или территоріальной) финансовой хозяйственной по¬ 
литикѣ и это до тѣхъ поръ, пока і|)ранцузская революція и міровыя войны 
въ началѣ XIX столѣтія не создали вновь благодарной почвы для про¬ 
цвѣтанія іштернаціона.льнаго капитала. 

Послѣ событія, которое, являясь первымъ предостереженіемъ, въ 
1557 гиду вызвало колебаніе Фуггеровскаго дома, прошелъ еще длинный 
рядъ лѣтъ, прежде чѣмъ наступило банкротство. Послѣ смерти Антона 
(въ 1560 г.) управленіе дѣлами сначала перешло къ его старшему племян¬ 
нику Гансу-Якову, человѣку образованному, съ художественнымъ вкусомъ, 
у котораго, однако, не было дѣлового чутья и который по прошествіи нѣ¬ 
сколькихъ лѣтъ принуяеденъ былъ передать управленіе еыновья.мъ Антона: 
„Максу Фуггеру съ братьями" („Мах Гиуд-ег ипй ОеЬгіісІет"). Семейное 
имущество, вложенное въ предпріятіе, было раздѣлено, товарная часть дѣла 
брошена, такъ что осталось лишь одно „испанское дѣло" („і^раиізсііе 
Напсііші^"), которое требовало постоянныхъ сношеній съ ваяшѣйшею Евро¬ 
пейскою биржею--съ Антверпеномъ. Однако финансы испанскаго госу¬ 
дарства находились въ такомъ плохомъ состояніи, что черезъ правильные 
промеікутки времени, приблизительно каждыя 20 лѣтъ, правпте.тьству при¬ 
ходилось іірсі^іащать плателаі и заключать принудительныя сдѣлки съ 
своими кредиторами. Хотя правительство часто ставило Фуггеровъ въ 
особое привилегированное іюлояіеиіе по сравненію съ остальными госу¬ 
дарственными кредиторами, но все же и имъ противъ воли приходилось 
иногда соглашаться на предлагаемыя имъ условія, изъ которыхъ наиболѣе 
тяятелымъ была уплата реитовыми облигаціями (^ито8). Такимъ образомъ 
дсиеяшыя ссуды возвращались имъ не валютой, но въ видѣ процентныхъ, 
непогашаемыхъ (вѣчныхъ) долговыхъ обязательствъ, которыя тотчасъ яге 
падали ніике своей номинальной цѣнности и поэтому лишь съ 
большими потерями могли быть обращены въ деньги. Банкиры возвра- 
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щали своимъ вкладчикіигь ихъ капиталы тоже такими же рентовымп биле¬ 
тами, что вызывало запз'танныя тяжбы н полное крушеніе сначала испан¬ 
скаго государственнаго кредита, а затѣмъ такяге кредита ((шпаноистиві,. 
Полоікеиіе <1>уггеровъ стало особенно шаткимъ со времени вступленія иа 
престолъ Филиппа IV (16-21—1665). Оии пользовались немилостью его 
могуществепнаго премьеръ - министра Оливареса (см т. IV, стр. 551), 
тогда как-ь какъ до этихъ поръ съ ними въ виду ихъ неоспоримыхъ за¬ 
слугъ обращались всегда лучше, чѣмъ съ остальными нѣмецкими капита¬ 
листами. На Фуггеровъ была возложена обязанность ежемѣсячно уплачи¬ 
вать необходимую для содерясанія двора сумму („теьаііоз") въ 50.000 ду¬ 
катовъ, взамѣнъ чего въ ихъ распоряікеиіё отданы были лишенныя всякой 
цѣны податныя статьи. Съ 1630 года всемірная фирма уя^е нуждалась 
въ мораторіяхъ (отсрочкахъ), а въ 1637 году конкурсная масса „испан¬ 
скаго дѣла“ была отдана въ распоряясеніе Фуггеровскимъ кредиторамъ, 
главнымъ образомъ генуэзцамъ. Итоги дали дефицитъ въ по.ть-милліона 
дукатовъ, но выстав,тенныя въ активѣ долговыя обязательства исиаискаго 
правительства не представля.лп цѣнности, иначе говоря, были безнадеяшы. 
„Если общую сумму убытковъ, которую потерпѣли Фуггеры въ качествѣ 
кредиторовъ Габсбурговъ до половины ХѴП столѣтія, выразить цифрою въ 
8 милліоновъ гульденовъ, то въ .этомъ ие будетъ никакого преувеличенія. 
Мы врядъ ли ошибемся, если предположимъ, что большая часть того, что 
заработали Фуггеры въ теченіе столѣтія, была потеряна именно этимъ 
путе.чъ“ (Эренбергъ). 

Не многимъ лучше чѣмъ у Фуггеровъ дѣла обстояли у южно-герман¬ 
скихъ торговыхъ домовъ, участвовавшихъ въ интернаціональныхъ пред¬ 
пріятіяхъ и особенно рискованныхъ финансовыхъ дѣлахъ, какъГехштеттеръ, 
Пашгартнеръ, Всльзеръ, Зейлеръ, Нейгартъ, Манлихъ, Ремъ, Гаугъ, Гер- 
вартъ; всѣ эти аугсбургскія фирмы еще въ теченіе XVI столѣтія въ 
критическую эпоху 50-хъ и 60-хъ годовъ пріостановили свои платежи. 
Раньше всего (въ 1529 году) пробилъ часъ для Гехштеттеровъ, этихъ наи¬ 
болѣе „ненавистныхъ монополистовъ своего времени“. 

Дольше съу.мѣли удержаться Вельзеры; это были верхне-германскіе 
капиталисты, которые уступали только Фуггерамъ. У Вельзеровъ суще¬ 
ствовала нюрнбергская и аугсбургская вѣтви. Нюрнбергскіе Вельзеры въ 
1560 году прекратили свои дѣла. Къ аугсбургской линіи принадлежалъ 
Варѳоломей Вельзеръ, который единственный изъ нѣмцевъ сдѣлалъ пер¬ 
вую и послѣднюю попытку пріобрѣсти земельныя владѣнія въ Новомъ 
Свѣтѣ, благодаря чему возникла было надежда основать нѣмецкую коло¬ 
нію по ту сторону океана; надежда, которая, однако, скоро исчез.ла (см. 
т. I, стр. 382). Въ противоположность Фуггерамъ, которые были строгими 
прпверліенцамп Габсбурговъ, Вельзеры занимали нейтральное нолояшніе и 
вели денежныя дѣла также и сл> Франціей. Поэтому на нихъ отразилось 
какъ испанское, такъ и ({іранцузское государственныя банкротства въ 
1557 году, но это не повредило ихъ кредит}-, они и послѣ этого были еще 
въ состояніи заключать заемные договоры съ Англіей. Лишь къ концу 
столѣтія дѣла ихъ начали ухудшаться: въ 1614 году они обанкру- 
тились. 

Изъ болѣе крупныхъ нюрнбергскихъ торговыхъ домовъ, Тухеры 
отлпча,тись своим'ь принципомъ не вступать ни въ какія денежныя дѣла 
съ властвующими князьями. Поэтому имъ удалось пережить Х\'Н сто¬ 
лѣтіе оставаясь цѣлыми и певреди.мыми. Нмгофы хотя участвовали въ фи¬ 
нансовыхъ операціяхъ, но не потерпѣли окончательнаго крушенія. Они 
ликвидировали лишь свои дѣла съ огромными потерями. ІОяшо-германцы 
изъ другихъ городовъ, кромѣ Аугсбурга и Нюрнберга, иршшмали лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ участіе въ интернаціопалыіыхъ денежныхъ 
и кредитныхъ операціяхъ. 
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Г) Генуэзцы II флорентинцы. 

Болѣе СТОЙКН.МІІ чѣмъ верхне-гер.\іанцы, перешедшіе лишь на гра¬ 
ницѣ XV и XVI столѣтія отъ товарной къ денежной торговлѣ, оказались 
итальянцы, которые во всѣхъ дѣлахъ обладали большею ловкостью п 
опытностью. На интернаціональномъ рынкѣ главное значеніе имѣли 
генуэзцы и флорентинцы. 

Послѣ того, какъ генуэзцы утратили на востокѣ Средиземнаго моря 
свое господство (см. стр. 10) и на западѣ сношенія затруднялись вар- 
варійцамн, торговая предпріимчивость и освободившіеся капиталы столицы 
Лигуріи обратились преимущественно къ денежнымъ и кредитнымъ опе¬ 
раціямъ. Начиная съ XII вѣка, генуэзцы поддерживали коммерческія связи 
съ испанцами. Нхъ флотъ и нхъ капиталы облегчили испанцамъ завое¬ 
ваніе Америки. Они взяли на себя доставку требуемаго ежегодно для 
трансатлантическихъ колоній количества негровъ (см. т. I, стр. 410); 
они снабжали Севилью издѣліями для вывоза въ Америку и давали деньги 
для снаряженія экспедицій. Отдѣльныя генуэзскія фирмы, какъ напр. 
Гримальди, имѣли уже и денежныя дѣла съ испанскимъ правительствомъ. 
Изъ соглашеній въ области хозяйственныхъ интересовъ выросъ прочный 
политическій союзъ. Рѣшающее вліяніе оказалъ переходъ фирмы Дорія отъ 
Франциска I къ Карлу V въ 1528 г. во время второй испанско-французской 
войны. Господствующая партія называла себя оптпматской партіей бога¬ 
тыхъ людей. Она раздѣлилась на старую и новую аристократическую (по- 
ЬіИ ѵессііі ипиоѵі); первые были преимущественно денежные дѣльцы, вторые 
товаро-торговцы. Народъ держалъ сторону ново-аристократической партіи, 
потому что товарная торговля, благопріятствовавшая про.мышленности. да¬ 
вала е.му больше заработка. Все же эта партія, предводительствуемая 
Джованни Луиджи де’Фіески, потерпѣла пораженіе (1494) отъ старо- 
аристократической партіи, предводительствуемой Доріямн. Тогда послѣд¬ 
ніе еще тѣснѣе примкнули къ испанцамъ. Въ награду за это іімиераторъ, 
а впослѣдствіи сынъ его Филиппъ II выдвинули ихъ изъ ряда остальныхъ 
финансистовъ. Лишь Фуггеры пользовались одинаковыми съ ними при¬ 
вилегіями. Наиболѣе выдающимися изъ генуэзскихъ государственныхъ 
кредиторовъ въ Испаніи были: Гримальди, Спинола, Паллавичііно, Ломел- 
лнно, Джентиліі, Чентуріонн, По мѣрѣ того какъ возрастала благосклонность 
королей, опа становилась все опаснѣе въ эпоху правильно повторявшихся 
финансовыхъ кризисовъ, такъ какъ благосклонность монарховъ никогда не 
обходилась даромъ: въ концѣ концовъ и на ихъ долю такъ же какъ 
и верхпе-германцевъ приходились лишь обезцѣненныя рентовыя 65'маги и 
не приносившія никакого дохода оброчныя статьи; тѣмъ не менѣе они до 
половины ХѴН вѣка сохраняли сношенія ст-. Испаніей. Такъ какъ къ тому 
вро.менн платегкеспособнымъ государствамъ уже удалось націонализировать 
народное и государственное хозяйство, то финансовое дѣло вообще утра¬ 
тило уже свой интернаціональный характеръ. Пока что, генуэзекпмъ круп¬ 
нымъ капиталистамъ удалось захватить въ свои руки громадныя земельныя 
ішуніества благодаря своимъ связямъ съ Габсбургами, такъ что они могли 
съ сравнительнымъ спокойствіемъ оясидать бѣдственной катастрофы, пол¬ 
нѣйшаго раззоренія своего родного города. 

Къ серединѣ XVII сто.лѣтія прекратились также связи флорентин¬ 
цевъ съ Франціей, гдѣ финансовое дѣло больше столѣтія находилось въ 
ихъ рукахъ. Еще въ раннюю пору флорентійскаго денежнаго хозяйства, 
въ эпоху Бальди иНеруццн, въХІѴ столѣтіи, Франція принадлежала къ тѣмъ 
государства.мъ, которыя были кліентами тосканскихъ банкировъ. Затѣмъ 
въ XV столѣтіи, когда въ банковомъ мірѣ господствовали Медичи, были 
опять возобновлены старыя связи. Въ XVI столѣтіи, когда представители 
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дома Медичи сі> по.мощі.ю Габсбурговъ завладѣли политическою властью въ 
Тосканѣ, флореитійская плутократія тогке приняла сторону Валуа. Дѣла 
ихъ во Франціи процвѣтали и послѣ того, какъ Англія и Нидерланды, гдѣ 
первенствующая роль перешла теперь къ мѣстнымъ капиталамъ, ускольз¬ 
нули уя;е изъ ихъ рукъ. Среди флорентинскихъ финансовыхъ тузовъ того 
времени самыми выдающимися были Фрескобальди, Гвальтеротти, Строцци, 
Сальвіати, Гваданыі, Капиони; кромѣ спеціально флорентійскихъ домовъ 
упоминаются еще Кнджи изъ Сіены. Буонвизи изъ Лукки, Дуччи изъ 
Пистойи, Аффаитади изъ Кремоны. Первымъ грознымъ ударомъ, постиг¬ 
шимъ тосканскія фирмы, которыя вели дѣла съ Франціей, было банкрот¬ 
ство коро.тя Генриха II, въ 1557 году. Вскорѣ пос.лѣ этого начались гу¬ 
генотскія войны, во время которыхъ французскіе финансы окончательно 
прішіли въ упадокъ, такъ что остается только изумляться отвагѣ капи¬ 
талистовъ, подобныхъ Джироламо Гонди, которые продолжали вести 
дѣла съ французскими королями. Послѣ царствованія Генриха IV фло¬ 
рентинцы исчезли изъ Франціи, которая впрочемъ до 1660 г. все еще не 
мог.'іа обойтись безъ помощи иностранныхъ капиталовъ. 

д) Ярмарки и биряпі въ XVI столѣтіи. 

Современныя биряш образовались мало ио малу изъ ярмарочныхъ 
съѣздовъ эпохи франкско-германской имперіи. Особое ярмарочное право, 
которое предоставлялось извѣстны.мъ мѣстностямъ императорами и коро¬ 
лями, начиная съ Кароліінговъ, явилось центромъ, вокругъ котораго посте¬ 
пенно наросли всѣ тѣ правовыя нормы, которыя образуютъ содержаніе 
юридическаго понятія „города“. Внутри стараго деревенскаго хозяйства, 
сначала на романскихъ земляхъ, нѣсколько позже на германскихъ, появи¬ 
лась новая городская культура, которая, не разрушая старо-деревенскаго 
міра, разсѣяна была въ немъ, сохраняя свой самодовлѣющій характеръ. 
Деревня и городъ, сельское и городское населеніе, отнынѣ воплощаютъ 
въ себѣ два культурныхъ типа, двѣ экономическія группы, существующія 
другъ подлѣ друга, необходимыя другъ для друга въ хозяйственномъ отно¬ 
шеніи, а вслѣдствіе этого вступающія другъ съ другомъ въ правильныя 
сношенія; регз'Ліірованіе взаимныхъ отношеній было, само собою разу¬ 
мѣется, дѣломъ болѣе развитой грзниы—т. е. городского населенія. Еже¬ 
недѣльныя ярмарки и установленіе городской черты знаменуютъ 
этотъ процессъ взаимнаго приспособленія сельскихъ и городскихъ интере¬ 
совъ: еясенедѣльная ярмарка снабяшла городъ сельско-хозяйственными 
продуктами сосѣднихъ деревень и гараптирова.ла сельскимъ жителямъ сбытъ 
ихъ товаровъ по цѣнамъ, независящимъ отъ з'хищреній торговцевъ, отъ 
запроса или ягеланія низкой цѣною переманить покупателя. Право же 
городской черты препятствовало занятіямъ городскими ремеслами въ при¬ 
лежащихъ къ городу сельскихъ областяхъ. Такимъ образомъ обезпечива¬ 
лись за городомъ постоянные покупщики среди его деревенскихъ сосѣдей. 

Труднѣе для городовъ было уящться съ наслѣдниками старыхъ 
зе-мельныхъ владѣльцевъ, земельной аристократіей. Такъ называемые 
рыцари-разбойники представляютъ собою естественное явленіе въ 
общественной жизни XIV и XV сто.лѣтій. Съ одной стороны мы имѣемъ 
здѣсь сословіе, которое въ результатѣ сложной сѣти историческихъ при¬ 
чинъ приве.чеио было къ упадку, съ другой стороны буржуазію и город¬ 
ской капитализмъ, грозившіе вытѣснить старое дворянство. Рыцарь 
большой дороги и рыцарь аршина были представителями двухъ протпвз’- 
положиыхъ классовъ: аграрнаго и торгово-промышленнаго. Классовый анта¬ 
гонизмъ, воплощающійся въ этихъ двз'хъ фигурахъ, не могъ не приводить 
къ длинной, мелочной борьбѣ, которой былъ положенъ конецъ лишь въ 
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XVI столѣтіи все охватываіощеіі и всюду проникающей властью террито¬ 
ріальныхъ князей. 

Раньше еще чѣмъ правительственная опека стала вмѣшиваться въ 
классовую борьбу, городскія общины сами стали сознательно относиться 
къ своимъ интересамъ, но каждая община заботилась лишь о себѣ. Городъ 
какъ цѣлое чувствовалъ себя группою потребителей, которымъ прежде 
всего надлежитъ защитить себя отъ естественнаго корыстолюбія произво¬ 
дителей. Каждый городской житель являлся вѣдь до извѣстной степени 
потребителемъ, не составляли въ этомъ отношеніи исключенія также 'и 
городскіе торговцы п ремесленники. Однако-же частные интересы город¬ 
скихъ производителей находились въ противорѣчіи съ общими интересами 
потребителей и потому внутренняя городская, хозяйственная политика 
должна была выработать такой порядокъ, который былъ бы принятъ 
обѣими партіями. Помощь въ этомъ дѣлѣ городское правительство встрѣ.- 
тило со стороны организованныхъ ремеслъ — цеховъ и гильдій. 
Послѣднія были главнымъ образомъ заинтересованы въ томъ, чтобы по воз¬ 
можности ограничить взаимное соперничество мѣстныхъ производителей и 
устранить конкуррепцію иногородней промышленности. Такъ какъ городъ 
дѣйствитально оберегалъ внутренній рынокъ для мѣстныхъ производите¬ 
лей и заботился о томъ, чтобы обезпечить и.мъ извѣстное благосостояніе, 
то и они, въ свою очередь, могли пойти на встрѣчу общимъ интересамъ 
потребителей нормировкой цѣнъ, заработной платы, предписаніями объ 
испытаніи качества товаровъ и т. и. 

Въ общихъ интересахъ городского населенія было также временное 
допущеніе чужого вмѣшательства, уничтояшніе промышленныхъ ограни¬ 
ченій на короткій срокъ. Этой цѣли отвѣчали годичныя ярмарки, 
которыя благодаря наплыву гостей способствовали поднятію благосостоя¬ 
нія города; при этомъ мѣстному производству хотя и приходилось вре¬ 
менно сталкиваться съ конкурренціей, но зато невыгоды этого искупались 
приливомъ новыхъ необычныхъ заказчиковъ. Помимо городского права, 
церквамъ и монастырямъ тояш часто удавалось добиться ярмарочныхъ 
привилегій, благодаря тому, что въ извѣстные праздничные дни къ нимъ 
со всѣхъ сторонъ стекались гости и паломники. Такимъ образомъ воз¬ 
никали импровизированные ярмарочные съѣзды. Послѣ святой мессы начи¬ 
налась месса свѣтская, являвшаяся интернаціональной типичной фор¬ 
мой народныхъ сходовъ, свойственныхъ какъ магометанскимъ, такъ и бра- 
манскимъ и буддійскимъ странамъ. Такъ, паириі[ѣръ, обѣ главныя Париж¬ 
скія ярмарки были первоначально такими паломническими мессами: Ьешііі; 
или Сенъ-Денисская месса и месса Сенъ-Жерменская. Точно также наибо¬ 
лѣе значительная ярмарка Англіи представляла собою мессу, которая слу- 
яшлась въ чистомъ полѣ, около монастыря Стаурбриджъ. Вскорѣ понятія 
ярмарки и мессы стали отождествляться; и въ концѣ концовъ привыкли нѣ¬ 
сколько разъ въ году повторяющіяся ярмарки, имѣющія мея^дународное 
значеніе, называть преимущественно мессой. 

Важность городовъ для крупной торговли заключалась не только въ 
томъ, что они являлись ярмарочными центрами, они могли быть также 
складочнымъ мѣстомъ: этимъ не исключалась возмоукность для го¬ 
рода быть въ одно и то же время и ярмарочнымъ и складочнымъ пунктомъ. 
Складочныя мѣста, соединенныя или несоедпненныя съ ярмарками, можно 
иодраздѣлить па естественныя и искусственныя. Естественными 
были всѣ исходные и конечные пункты путей сообщенія, главнымъ обра¬ 
зомъ морскихъ путей: такова Венеція, Генуя, Барселона, Брюгге и т. д., 
гдѣ выгружались товары, привозимые издалека и, по скольку они не слу¬ 
жили пспосредствемному мѣстному потребленію, опять продавались, дѣли¬ 
лись и распредѣлялись. Но не всѣ города занимали подобное полояіеніе, 
не всснду мѣстная промышленная жизнь была настолько развита, чтобъ 
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привлекать со всѣхъ сторонъ товары и покупателей. Тѣ города, которые 
лежали въ сторонѣ отъ торговыхъ путей, которыхъ товары безъ всякаго 
ущерба могли миновать, стремились путемъ различныхъ привилегій прі¬ 
обрѣсти выгоды, какія другіе города имѣли благодаря своему естествен¬ 
ному положенію въ качествѣ складочнаго пункта. Развитое складочное 
право пли складочное принужденіе, какое мы, напримѣръ, видимъ въ 
Вѣнѣ, заключалось въ томъ, что посторонніе купцы задерживались въ 
городѣ и принуждались въ теченіе извѣстнаго времени (отъ шести до 
восьми недѣль) продавать свои товары внутри города и затѣмъ лишь съ 
непроданными остатками товаровъ имъ дозволялось продолжать своіі путь. 
Со складочнымъ принужденіемъ въ большинствѣ случаевъ связано было 
также дорожное при ну явленіе; благодаря этому купцы не имѣли воз¬ 
можности миновать складочныя мѣста, такъ какъ имъ разрѣшалось поль¬ 
зоваться лишь тѣмъ путемъ, который проходилъ именно черезъ данный 
привилегированный пунктъ. Во всѣхъ складочно-торговыхъ пунктахъ 
развилась, независимая отъ точно установленнаго ярмарочнаго времени, 
часто продолжавшаяся круглый годъ или же во всякомъ случаѣ весь бла¬ 
гопріятный сезонъ, внѣшняя торговля. Посторонніе купцы того ящ города 
или той яге страны имѣли здѣсь свои торговые дома, такъ, напримѣръ, 
нѣмцы свой Гоийасо въ Венеціи или регенсбургцы свой дворъ въ Вѣнѣ, 
въ другихъ случаяхъ они имѣли свои квартиры въ частныхъ домахъ 
складочныхъ центровъ, преимущественно у маклеровъ. 

Тамъ гдѣ складочные центры носили не временный, а постоянный 
характеръ, а также въ ярмарочныхъ пунктахъ, рядомъ съ товарными 
сдѣлками, гдѣ имѣющіеся на-лицо товары осматривались, подсчитывались, 
измѣрялись и оплачивались наличными деньгами, возникъ цѣлый рядъ 
болѣе тонкихъ дѣловыхъ операцій, въ которыхъ итальянцы превосходили 
всѣ остальные европейскіе народы и играли роль учителей. Сюда отно¬ 
сятся всѣ тѣ дѣла, при помощи которыхъ можно было избѣгнуть опаснаго 
и дорогого транспорта всевозможныхъ денежныхъ знаковъ. На первомъ 
мѣстѣ стояло вексельное дѣло и связанная съ вексельною торговлею 
компенсація. Къ концу большихъ ярмарокъ, послѣ того какъ товар¬ 
ныя сдѣлки были уже закончены, собирались каииталисты и производили 
какъ для себя такъ и для другихъ торговцевъ уравненіе взаимныхъ раз- 
счетовъ, такъ что лишь остатокъ (сальдо) долягенъ былъ уплачиваться 
деньгами. Если дѣйствительно оставались наличныя деньги, то иногда 
отдавались въ заемъ на выгодныхъ условіяхъ до слѣдующей ярмарки и 
такимъ образомъ займовое дѣло тоже связано было съ окончательны.ми 
ярмарочными разсчетами. 

Тамъ, гдѣ ярмарки продолжались круглый годъ, въ крупныхъ скла¬ 
дочныхъ пунктахъ европейской торговли, среди купцовъ образовалась при¬ 
вычка еягедиевно собираться въ опредѣлепномъ мѣстѣ, гдѣ происходилъ 
обмѣнъ ваягными коммерческими новостями и гдѣ совершались товарныя, 
денеячиыя и вексельныя сдѣлки. Всѣ эти сдѣлки, которыя часто тутъ яге 
закрѣплялись нотаріусомъ, носили публичный характеръ и не мало спо¬ 
собствовали созданію нормальной средней цѣнности товаровъ. Такъ, вене¬ 
ціанскіе коммерсанты собирались на Ріальто, флорентинскіе — въ Іо^’^іа на 
Іііогсаіо пиоѵо, каталанскіе въ Барселонской 1оп)а и т. д. За границей, 
такъ напримѣръ въ Брюгге, итальянцы обыкновенно собирались йодлѣ 
домовъ своихъ консуловъ и именно Брюгге является мѣстомъ происхоягде- 
нія вошедшаго въ большинствѣ .міровыхъ языковъ въ употребленіе назва¬ 
нія „биржа". „Биржей" стали называть давно вошедшія въ обычай дѣло¬ 
выя собранія коммерсантовъ. Въ Брюгге, этомъ ваягпомъ пунктѣ юягно- и 
сѣверио-европейскихлч товарныхъ оборотовъ, существовалъ домъ, принадле- 
яаівшій фами.’ііп ванъдеръ Бурсе; это имя часто сокращали и говорили про¬ 
сто „йе Ьиг8с". Передъ домомъ ванъ деръ Бурсе происходили, начиная съ 
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пятнадцатаго столѣтія, собранія венеціанцевъ. Въ этомъ домѣ жилъ п.\ъ 
консулъ и имя фландрскаго рода было впослѣдствіи перенесено на мѣсто 
и цѣль подобныхъ коммерческихъ собраніи. Вообще названіе „бпржа“ уясе 
вошло въ обиходъ, когда въ Антверпенѣ выстроено было большое зданіе 
съ широкою колонадоіо, въ которомъ боковыя залы, украшенныя колон¬ 
нами, окруя?али среднюю непокрытую п.іющадку, предназначенную для 
собраній. Лишь въ Англіи, открытое въ 1720 году и выстроенное по ини¬ 
ціативѣ Томаса Грэшема биржевое зданіе носило названіе „Иге гоуаі 
ехсЬап§'е“. 

Несмотря на существованіе постоянныхъ складочныхъ мѣстъ съ раз¬ 
вивавшимися при нихъ биржа.мп, ярмарочные съѣзды, повторяющіеся 
черезъ опредѣленные сроки, съ ихъ прпливо.мъ и отливомъ массы парода, 
сохранили свое значеніе. Долгое время они играли первенствующую роль 
даже при оиряхевыхъ кредитныхъ и денеяяшхъ операціяхъ, такъ какъ 
лишь немногочисленныя фирмы были въ состояніи содержать въ боль¬ 
шихъ складочныхъ центрахъ своихъ постоянныхъ представителей или 
агентовъ; большинство купцовъ сами еще ѣздили на ярмарки, гдѣ торго¬ 
выя отношенія были имъ хорошо знакомы и всѣ сдѣлки пріурочивались 
къ опредѣленному ограннчени іму времени. 

Большинство коммерческихъ сдѣлокъ, заключавшихся меящу сѣвер¬ 
ной и юяіно-европейской торговыми областями, отъ двѣнадцатаго до четыр¬ 
надцатаго столѣтія совершались на ярмаркахъ Шампани и Бри (въ 
Труа, Ланьи, Баръ-сюръ-Объ, Провэнѣ). Послѣ паденія ярмарокъ Шампани 
важнымъ ярмарочнымъ центромъ для французовъ, итальянцевъ и верхне¬ 
германцевъ стала Женева. Людовикъ XI попытался перенести торговыя 
сношенія вновь на французскую почву и даровалъ четыремъ Ліонскимъ 
ярмаркамъ привилегіи всякаго рода, одновременно запретивъ своимъ 
подданнымъ посѣщеніе Женевы. Затѣмъ, когда широкая государственная 
политика XVI столѣтія не могла ужиться со старыми финансовыми 
лорядками, Ліонъ превращенъ былъ французскими короля.ми въ главный 
пунктъ ихъ заемныхъ операцій и въ мѣсто набора ихъ арміи. Съ 1522 года 
начинается рядъ французскихъ государственныхъ займовъ вплоть до роко¬ 
вого 1557 года, когда одновременно съ Филиппомъ П и соперникъ его 
Генрихъ II пріостановилъ платежи. Среди смутъ, начавшихся послѣ того, 
какъ вспыхнули гугенотскія войны, Ліонъ утратилъ всякое значеніе; 
лишь послѣ 1650 года онъ начинаетъ вновь возвышаться, но теперь 
уже не въ качествѣ центра интернаціональныхъ денежныхъ операцій, но 
какъ центръ націонализнровавшеііся (фраіщузскоіі) хозяйственной жизни. 

Французскіе короли, вслѣдствіе весьма естественныхъ причинъ, пре¬ 
граждали своимъ Габсбургскимъ противникамъ доступъ къ Ліонскому 
денежному рынку и поэтому Испанія должна была искать другихъ мѣстъ 
для своихъ денежпыхъ операцій. Въ самой Испаніи въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ происходили ярмарки, выросшія изъ потребностей внутренней 
товарной торговли, но пріобрѣтшія мало по малу также извѣстное значе¬ 
ніе для заграничныхъ денежныхъ и вексельныхъ сдѣлокъ; значеніе это 
возрастало по мѣрѣ того, какъ правительство и испанскіе потребители все 
болѣе стали нуждаться въ иностранцахъ. Послѣ того какъ ярмарки 
Медина дель Кампо, Виллалонъ, Медина де Ріосекко заканчивались, 
наступали сроки платежей, иностранные кредиторы Испаніи предъявляли 
свои требованія и по мѣрѣ возможности добивались уплаты. 

ЛІІелая подорвать значеніе ліонской ярмарки, Карлъ V учредилъ ярма¬ 
рочные съѣзды въ Бургундскомъ Без а неонѣ; въ этихъ съѣздахъ стали 
принимать участіе также генуэзцы и верхне-германцы, такъ какъ имъ въ 
качествѣ привсряіеицевъ императора не предоставлялось полной свободы 
въ веденіи договоровъ и коммерческихъ дѣлъ въ Ліонѣ. Однако, генуэзцы, 
занимавшіеся на европейскихъ ярмаркахъ не товарною, но главнымъ обра- 
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зомъ денежною торговлею, скоро нашли болѣе удобныя мѣста для своихъ 
генуэзскихъ дѣлъ. Такъ называемыя Генуэзскія ярмарки происхо¬ 
дили не въ Генуѣ, но сначала въ небольніпхъ мѣстечкахъ на сѣверѣ отъ 
Альпъ (ВЪ ІІолішыі, Шамберн), затѣмъ на югѣ (Риволп, ІІврея, Асти), послѣ 
1579 года въ Пьяченцѣ и съ 1621 года въ Нови. Около этого времени де¬ 
нежное могущество генуэзцевъ стало колебаться, послѣ того какъ верхпе- 
германцы были уже раззорены; вмѣстѣ съ испанскимъ банкротствомъ 
1627 г. рухнула послѣдняя опора, поддерживавшая могущество интерна¬ 
ціональнаго капитала въ XVI столѣтіи. 

Въ теченіе всей этой эпохи грозный шумъ колесъ того дѣлового 
механизма, который приводилъ въ движеніе міровое хозяйство и одновре¬ 
менно съ этимъ міровую исторію, явственнѣе всего слышенъ былъ въ 
крупнѣйшемъ торговомъ центрѣ сѣвера, въ Антверпенѣ, этомъ старомъ 
ярмарочномъ пунктѣ съ его весеннимъ и осеннимъ суконнымъ рынкомъ. 
II позже, когда Антверпенъ превратился въ постоянный штапель съ бир¬ 
жевою дененшою торговлею, старыя ярмарки сохранили свое значеніе, такъ 
какъ къ нимъ пріурочивались сроки платежей. Такя;е какъ въ Брюгге и 
въ Ліонѣ, и въ Антверпенѣ крушш.мп купцами и капиталистами были не 
мѣстные жители, и своимъ торговымъ значеніемъ городъ былъ обязанъ 
иностранцамъ, среди которыхъ выдающееся мѣсто занимали верхнегер.манцы 
и итальянцы. Они выдавали какъ частныя, такъ и государственныя ссуды, 
и П0ОТ0.МУ правительства, нуждающіяся въ деньгахъ, шмѣли своихъ постоян¬ 
ныхъ агентовъ въ Антверпенѣ; ихъ имѣли и брюссельскіе намѣстники, и 
испанскіе и португальскіе короли, и англійскій дворъ. Около 1550 года 
здѣсь совершалось ежегодно сдѣлокъ въ среднемъ на сумму до 40 мил¬ 
ліоновъ дукатовъ. Когда въ промеяхуткѣ мея;ду 1568 и 1585 годами уже 
упомянутыя катастрофы привели къ полному паденію Антверпена (см. 
выше, стр. 58), это оказалось весьма выгоднымъ для его преемниковъ, кото¬ 
рые подѣлили между собою наслѣдіе раззореннаго на цѣлыхъ два столѣ¬ 
тія города. Настоящимъ универсальнымъ наслѣдникомъ былъ Амстер¬ 
дамъ (см. картину „Старая биржа въ Амстердамѣ“ къ стр. 99). Но и во 
Франкфуртѣ на Майнѣ дѣла пошли такъ хорошо, что Франкфуртъ сталъ 
не только ярмарочнымъ и бпрп;евымъ центромъ Германіи, но даже интер- 
паціоиальны.мъ рынкомъ, и это положеніе осталось за нимъ почти до конца 
Х\'ІІ столѣтія. 

е) Крушеніе международнаго крупнаго капитала и 
паденіе Испаніи. 

Возвышеніе Амстердама знаменуетъ начало новой эры въ исторіи 
мірового хозяйства. Въ XVI столѣтіи Испанія пыталась распространить 
свое господство па оба полушарія; однако ни географическое протяженіе 
испанской монархіи, ни богатство благородныхъ металловъ въ ново-откры¬ 
тыхъ странахъ не могли обезпечить существованіе такого государствен¬ 
наго образованія отъ нападеній его противниковъ; когда испанское 
правительство, преслѣдовавшее цѣли міровой политики, соединилось съ 
высшими представителями фипансоваію міра, оно довело послѣднихъ до 
раззоренія; поглотивъ международный капиталъ, оно все-же не сзшѣло 
достичь своей цѣли. Европейскій крупный кашіта.'ііізмъ, который родился 
во время расцвѣта морской торговли на Среднземио.ѵгь морѣ, оживив¬ 
шейся подъ вліяніемъ крестовыхъ походовь. рано перешелъ отъ торговли 
къ политикѣ, такъ какъ вслѣдствіе ограниченнаго размѣра торговыхъ опе¬ 
рацій, онѣ не могли запять всѣ имѣющіеся капиталы. Когда были открыты 
новые морскіе пути, общіе размѣры торговли остались почти неизмѣнными, 
такъ что капиталисты Х\'І столѣтія, преслѣдуя свои интересы, вовлечены 
были въ союзы съ новой широкой госз'дарственной политикой, союзы. 
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которые привели ихъ къ гибели. Капиталисты обанкротились вмѣстѣ 
съ правптельства.ми; такъ закончился первый періодъ исторіи интернаціо¬ 
нальнаго крупнаго капитала на рубежѣ XVI п XVII столѣтія. 

Уя№ здѣсь собственно мы могли бы подвести итоги неосуществимымъ 
стремленіямъ Испаніи къ міровому господству, погубившимъ интернаціо¬ 
нальный капитализмъ того времени, хотя и въ XVII столѣтіи испанская 
политикане измѣнила своего направленія, и даже еще въ XVIII испанцамъ 
принадлежали колоніальныя владѣнія, которыя по своимъ размѣрамъ пре¬ 
восходили колоніи всѣхъ остальныхъ европейскихъ державъ. Исторія 
упадка Иберійскаго государства изобраікалась очень часто, причины этого 
паденія часто перечислялись. Правда, дѣлалось это большею частью съ 
точки зрѣнія политическаго и экономическаго либерализма, который поль¬ 
зовался удобнымъ случаемъ показать на яркомъ прпмѣр'ѣ правильность 
своихъ теорій и пагубность несогласныхъ съ ними принциповъ. Примѣръ 
Иберійскаго полуострова сталъ излюбленнымъ копькомъ фритредерскаго 
историческаго міросозерцанія. Съ фанатическоіі самоувѣренностью 
фритредеры провозглашали, что Испанія осталась бы великой, еслибы она 
псповѣдывала религіозное и политическое свободомысліе и предоставила бы 
право свободнаго развитія хозяйственнымъ силамъ страны. При этомъ они 
забывали однако, что государства и пароды, которые къ концу XVI сто¬ 
лѣтія стали обгонять Испанію, придерживались тѣхъ я«е самыхъ рели¬ 
гіозныхъ, политическихъ и хозяйственно-экономическихъ воззрѣній, какъ 
и Испанія; эти народы смотрѣли на Испанію, отнюдь не какъ на отрица¬ 
тельный примѣръ, а какъ на образецъ, которому они стремились подражать. 
Итакъ современные доктринеры не привели доказательствъ того, что испан¬ 
ское могущество дѣйствительно рушилось изъ-за религіозной нетерпимости, 
абсолютизма и враждебной иностранцамъ узко-націопальной хозяйственной 
политики; всѣ протестантскіе и католическіе соперники Испаніи отли¬ 
чались той-же нетерпимостью, какъ и испанцы. Къ усиленію и централи¬ 
заціи государственной правительственной власти стремились и стре.мятся 
всѣ государства, какъ монархіи, такъ и республики; націонализировать 
экономическую гкпзнь страны, освободить ее отъ всякаго чз^жеземнаго 
хозяйственнаго гнета — будь ли это гнетъ отдѣльнаго народа или интер¬ 
національнаго капитала — таковы были цѣли, которыя ставились всѣми 
государствами и народами; при этомъ они подобно испанцамъ всячески 
старались подчинить собственному господству хозяйственную жизнь 
другой націи. 

Въ противуполояшость приведенному только что фрптредерсісому 
объясненію паденія Испаніи необходп.мо подчеркнуть, что Испанія 
лишилась своего могущества, своего положенія великой дерягавы, ие 
вслѣдствіе своего крайняго государственнаго и хозяйственнаго абсолю¬ 
тизма, но вслѣдствіе крушенія всѣхъ ея попытокъ создать изъ разно¬ 
образныхъ разсѣянныхъ частей государства единое политическое 
цѣлое. Филиппъ II п гра(|)ъ Оливаресъ, министръ Филиппа IV, потер¬ 
пѣли неудачу въ своей объединительной политикѣ. И именно потомз^ 
что въ Испаніи не существовало достаточно централизованной власти, 
власть правительствъ нигдѣ, за псключепіе.мъ Кастиліи, не была неограни¬ 
ченною, а ограничивалась чипами, именно поэтому Испанію обгоняли и 
Англія и Франція и да^ке отпавшіе Нидерланды, такъ какъ въ этихъ го¬ 
сударствахъ центральная власть или по крайней мѣрѣ общая сплоченность 
странъ была сильнѣе. 

Помимо этого неоднократно высказывалось мнѣніе, будто-бы коло¬ 
ніальная система Испаніи тояге повинна въ утратѣ Испаніей ея міро¬ 
вого могущества, по во.зраягая противъ этого, мы моясемъ указать не только 
на тотъ фактъ, что торговыя деря?авы XVII и XVIII столѣтія, игравшія 
руководящую роль, придеряшвались той я^е ограничительной политики 
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ВЪ области торговыхъ сношеній, что, однако, не вызвало ихъ хозяйствен¬ 
наго паденія, но также и па то, что испанская монархія сама лишь до 
тѣхъ поръ извлекала существенныя для себя выгоды изъ своихъ заатлан¬ 
тическихъ владѣній, пока принципъ ихъ полнѣйшей недоступности для 
иностранцевъ не нарушался. Съ тѣхъ поръ какъ и другіе европейскіе 
народы стали проникать въ Вестпндію, Сѣверную и Южную Америку, 
и, несмотря па всѣ мѣры, предпринимаемыя испанцами, обосновывались 
тамъ, доходы колоніальныхъ владѣній стали уменьшаться, что въ общемъ 
балансѣ всей монархіи давало себя чувствовать, знаменуя постепенную 
утрату ею прежняго могущества. Одинаковое съ этимъ значеніе имѣло 
вторженіе нидерландцевъ и англичанъ въ Остиндскія владѣнія Португа¬ 
ліи, которая, съ 1580 года, была связана съ Испаніей личной уніей, но, и 
оставшись самостоятельной, она все же врядъ ли съумѣла бы препятство¬ 
вать вторікенііо чуікестранцевъ. 

Итакъ, причину паденія испанскаго міроваго могушества надо искать 
не тамъ, гдѣ ее видѣли фритредеры, или во всякомъ с.гіучаѣ иначе раз¬ 
сматривать ее, чѣмъ это дѣлалось историками фритредерскихъ воззрѣній. 
Испанская монархія сама по себѣ была слишкомъ слабою и слишкомъ 
мало способной къ развитію для того, чтобы съ успѣхомъ и въ 
теченіе долгаго времени продолжать свою политику міровой державы 
XVI столѣтія, т. е. отстаивать христіанство противъ ислама, и главнымъ 
образомъ Средиземное море и его торговлю противъ турокъ, защищать 
итальянскія и бургундскія земли противъ французовъ, бороться съ про- 
тестантизмоііъ и стремленіемъ къ независимости въ Нидерландахъ, ста¬ 
раться подчинить себѣ Англію, поддерживать нѣмецкихъ Габсбурговъ и 
ко всему еще стремиться удержать за собою то исключительное морское 
господство въ обоихъ полушаріяхъ, на которое давалъ право произведенный 
папою раздѣшъ вновь открытыхъ земель. Пре;кде всего экономическій фун¬ 
даментъ Испаніи былъ слишкомъ слабымъ для такой широкой, требующей 
безграничныхъ тратъ, дѣятельности. Несмотря на сокровища обѣихъ Индій 
и на беззастѣнчивое банкротированіе, вошедшее въ обычай, государ¬ 
ственный бюджетъ, начиная отъ Карла V, никогда не приходилъ въ равно¬ 
вѣсіе; а такъ какъ отъ финансовыхъ мѣропріятій эпохи кризисовъ стра¬ 
дали не только иностранные, но и внутренніе кредиторы госзшарства, 
то Испанія бѣднѣла все болѣе, чему не мало способствовало неумолимое 
высасываніе послѣднихъ средствъ у народа при сборѣ податей. Въ концѣ 
концовъ иностранцамъ уплачивались ихъ деньги и они въ качествѣ 
государственныхъ кредиторовъ и предпринимателей извлекали изъ страны 
американское серебро и доходы національнаго труда въ формѣ процентовъ 
на капиталъ и предпринимательской п])ибыли. 

Къ несчастью это неудачное финансовое хозяйничанье на¬ 
ходилось, если не въ соотвѣтствіи, то, во всяко.мъ случаѣ, не въ противо¬ 
рѣчіи къ духу націи; оно было обременительно для народа, но не анти¬ 
національно. Испанцы, которые, въ качествѣ завоевателей и владѣль¬ 
цевъ стадъ, медленно распространялись на полуостровѣ, презирали 
промышленную дѣятельность и хозяйственныя добродѣтели, которыя не 
заключаютъ въ себѣ ничего рыцарскаго. Правда, въ городахъ существо- 
ва,іц торговля и ре.месла, но испанецъ презиралъ эти еврейскія и маври¬ 
танскія профессіи и неохотно занимался ими. Такъ какъ въ теченіе 
XVI столѣтія отечественная промышленность пришла въ упадокъ и въ 
торговлѣ^ главную роль ста.ли играть иностранцы, то Испаніи приш¬ 
лось зшовольствоваться доходами своихъ естественныхъ продуктовъ. Од¬ 
нако земледѣліе страдало отъ расширенія крупнаго земельнаго хозяй¬ 
ства и развитія овцеводства, естественны.ми (ироявивши.мися одно- 
вре.менио и въ Англіи) послѣдствіями котораго являются превращеніе 
пашенъ въ пастбища и у.мсньшеніе народонаселенія (ер. т. 1V^ стр. 545). 
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лишеннаго кормящей его земли. Народъ, у котораго хозяйственно-эконо¬ 
мическій фундаментъ существованія былъ такимъ слабымъ—при ненадеж¬ 
ности остальныхъ частей, входящихъ въ составъ монархіи—не въ состояніи 
былъ долго выдерживать политику міровой дергкавы Карла V и 
Филиппа П; испанцы не могли не отставать отъ остальныхъ великихъ 
державъ, у которыхъ съ самаго начала были болѣе благодарныя условія 
для хозяйственной дѣятельности или которыя умѣли создать собственною 
энергіею то, чего не было имъ дано природою и предшествующіимъ истори¬ 
ческимъ развитіемъ. 

5. Эпоха меркантильной системы. 

На рубежѣ XVI и XVII вѣковъ, черезъ сто лѣтъ послѣ Діаса, Ко¬ 
лумба и Васко да Гамы, обѣ половины земного шара, удѣленныя папой 
испанцамъ и португальцамъ, соединились подъ одною державой. Но даль¬ 
нѣйшее распространеніе иберійскихъ народностей пріостановилось еще за 
два поколѣнія до того. Испанцы дошли до границъ областей, которыми 
они желали завладѣть: дальнѣйшія земельныя пріобрѣтенія показались 
имъ ненужными; это были Іеітаз йі піп§чт ргоѵесію (никуда пе годныя 
земли), въ которыхъ по ихъ ,’іояѵному представленію, не было ни золота, 
ни серебра или драгоцѣнныхъ камней, и которыя въ самомъ дѣлѣ были 
лишены густого и пригоднаго къ порабощенію населенія, Португалія, ди¬ 
настически соединенная съ Испаніей съ 1580 г., кромѣ того, давно уже до¬ 
шла до предѣла своихъ силъ; до той опасной границы, гдѣ прекращаются 
выгоды, и поддержаніе старыхъ владѣній поглощаетъ всѣ доходы съ нихъ. 
Итакъ, дальше идти частью было нежелательно, частью невозможно. А 
между тѣмъ моиополія на обладаніе земнымъ шаромъ оставалась еше не¬ 
затронутой. Ни одинъ серьезный конкуррентъ не оспаривалъ еше у Испа¬ 
ніи ея неограниченнаго владѣнія Новымъ Свѣтомъ, у Португаліи ея исклю¬ 
чительнаго права на торговлю съ Остиндіей. 

А. Ростъ потребностей европейскаго насе.тенія н міровая торговля. 

XVI вѣкъ былъ уже на исходѣ и все еще ни одна европейская на¬ 
ціональность, за исключеніемъ испанцевъ и португальцевъ, не владѣла ни 
одной пядью земли по ту сторону океана. Существовали попытки осно¬ 
вать поселенія въ незанятыхъ испанцами частяхъ Новаго Свѣта; рыболов¬ 
ство, охота на пушного звѣря, поиски сѣверо-восточнаго прохода (см. томъ 
I, стр. 584), имѣли достаточно притягательной силы для европеііцевъ. 
Тѣмъ не менѣе всѣ старанія англичанъ и французовъ обосноваться въ 
Новомъ Свѣтѣ до конца XVI столѣтія терпѣли полную неудачу. Вслѣд¬ 
ствіе необходимости вести постоянную борьбу, отсутствія средствъ пропи¬ 
танія, недостатка товаровъ для спабя^енія обратнымъ грузомъ европейскшхъ 
купцовъ, гибли поселенцы и вымирали колоніи. Неудивительно, что вмѣ¬ 
сто того, чтобы умирать съ голоду въ нежизнеспособныхъ колоніяхъ, вмѣ¬ 
сто того, чтобы обрекать себя на смерть отъ рукъ индѣйцевъ пли испан¬ 
цевъ, взбѣшенныхъ появленіемъ непрошеппыхъ гостей, болѣе .заманчивымъ 
казалось обратиться къ паспльствеппымъ, разбойничьимъ промысламъ: 
пиратству, каперству, контрабандной торговлѣ. Во вре.мя апглійско-нп- 
дерлаидской воііны, которая велась съ 1568 года противъ Испаніи, всѣ 
эти преступленія окружены были особаго рода національно-героическимъ 
ореоломъ: сэръ Вальтеръ Ралей и Френсисъ Дрэкъ имъ обязаны своею 
всемірною славою. Отнынѣ эти сношенія съ испанскою Америкой), нару¬ 
шающія испанское монопольное право, становятся главною задачею, основ¬ 
ною цѣ.тыо европейскихъ торговцевъ, которыхъ мало безпокоилъ вопросъ 
о нравственности или безнравственности, законности или противузаконности 
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ііхъ поведенія. Запятіе контрабандой привело къ захвату англичанами, 
нидерландцами, французами, датчанами фактически еще інікому не ири- 
надле?кащихъ Малыхъ Антильскихъ острововъ; сюда присоединилось такяіе 
туземное пиратство флибустьеровъ. 

Прежде еще чѣмъ возобновились попытки ие-цспанцевъ основать по¬ 
селенія въ Америкѣ, недоступность, которая, казалось, окрулила Остнн- 
дію, стала дѣломъ прошлаго: голландскіе корабли плавали по Индій¬ 
скому океану, привозили на свою родину пряности и возбуяедали охоту у 
другихъ европейцевъ подражать въ атомъ голландцамъ. 

Но расширеніе захватываемыхъ западпо-европейцами областей, ростъ 
заатлантическихъ сношенііі совсѣмъ не обусловливался, исключительно 
или хотя бы лишь преобладающимъ образомъ, участіемъ въ нихъ новыхъ 
торговыхъ народовъ и возникновеніемъ новыхъ постоянныхъ колоній. 
Биѣшпяя торговля, большая пли меньшая прибыльность обработки дале¬ 
кихъ полосъ земли въ XVII столѣтіи также, какъ и во всякое др.угое 
время, находились въ зависимости отъ метрополіи, отъ отечественной страны, 
ея потребностей, спроса и потребленія. Въ дѣйствительности двигательною 
сплою растущихъ международныхъ сношеній было не одно лишь произ¬ 
водство, будь то производство первобытное или промышленное, не 
говоря уя«е о распредѣленіи уже готовыхъ продуктовъ, совершаемомъ тор- 
гов,лею, а потребленіе, какъ непосредственное выраженіе человѣческихъ 
потребностей. Потребитель является господиномъ, производитель его слуга, 
а торговецъ играетъ роль посредника меящу ними; оба они, и производи- 
те.ть и торговецъ, хотя и могутъ возбудить у своего властелина — по¬ 
требителя усиленный спросъ, но все яш всегда долягпы выжидать, же¬ 
лательно ли ему что нпбудь и когда именно. Безъ новшествъ, которыя 
въ ХѴП и XVIII столѣтіи вошли въ образъ жизни и потребленія наро¬ 
довъ. не оставивъ камня на камнѣ въ старыхъ обычаяхъ, міровая торговля 
не вышла бы изъ своихъ прежнихъ рамокъ, осталась бы па той гке сравни¬ 
тельно пе высокой ступени развитія. 

Что же представляла собственно міровая торговля отъ древнихъ временъ, 
отъ плаваній восточныхъ народовъ въ ІІунтъ и Офиръ до начала ХѴП столѣ¬ 
тія? Дѣло въ томъ, что занималась она сбытомъ немногихъ бакалейныхъ 
товаровъ и драгоцѣнныхъ камней, спросъ на которые бы.лъ такъ ограниченъ, 
что въ міровой торговлѣ XIX вѣка они не играютъ никакой роли, хотя и коли¬ 
чество ихъ, пускаемое въ оборотъ, ничуть не меньше, чѣмъ въ болѣе ран¬ 
нія времена. Ни въ эпоху діадо.ховъ, ни въ римское время, ни въ эпоху 
византійцевъ и арабовъ, венеціанцевъ и генуэзцевъ, ни наконецъ во вре¬ 
мена португальскаго господства, ничего не измѣнилось въ характерѣ тор¬ 
говли, которая велась культурными странами умѣреннаго пояса Стараго 
Свѣта съ т])оиическими зонами. Ватѣмъ послѣдовало открытіе Америки, 
тропическоіі и субт])ОИИческоіі. Снача.ііа и это невызва.ло коренного изміиіс- 
пія въ составѣ товаровъ міровой торговли, такъ какъ добываніе благород¬ 
ныхъ металловъ отодвинуло все другое на задній планъ. Но псзам'Ьтно 
разведеніе сахарнаго тростника стало давать продуктъ, который 
способенъ былъ вызваті) все растущііі спросъ и къ тому же пе связанъ 
былъ, но.добно пряностямъ, съ высоки.ми, искусственно поддерживаемыми 
монопольными ц'Ішами. Сахаръ былъ первымъ изъ пред.метовъ роскоши, 
вошедшихъ въ потребленіе, который придалъ сравнительно широкіе раз¬ 
мѣны трансатлантической торговлѣ и былъ ирнчипою все увеличиваю¬ 
щейся .доходности тропическихъ иосе.леній исиаицевъ, португальцевъ, гол¬ 
ландцевъ, французовъ, англичанъ. Вмѣстѣ съ обработкой сахарнаго 
тростника въ исиансі;ой Америкѣ развилась типичная форма плантатор¬ 
скаго хозяйства, которая впослѣ.дствіи стала примѣняться при разведеніи дру¬ 
гихъ растеній міровой торговли: стало распространяться плантаторство 
и негритянское рабство; іюс.лѣдпее въ свою очередь дало толчекъ къ раз- 
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ВИТІЮ НОВОЙ И очень завидной отрасли монопольной торговли. Но, какъ 
уже выше было сказано, все зависѣло отъ потребленія, отъ распростране¬ 
нія даннаго продукта во все болѣе широкихъ слояхъ населенія. 

Подобно тому какъ остиндскій тростникъ нашелъ въ XVI столѣтіи 
новую родину въ Америкѣ, и сахаръ сталъ предметомъ массового потреб¬ 
ленія лишь послѣ того, какъ онъ вывозился изъ Америки въ Европу. 
Американскій табакъ за тотъ іке періодъ времени получилъ распростра¬ 
неніе въ Старомъ Свѣтѣ и акклиматизировался не только среди жителей 
Стараго Свѣта, но и на новой, неамериканской почвѣ. Этимъ выигры¬ 
вался новый продуктъ массового потребленія, продуктъ первостепенной 
важности въ товарномъ обращеніи, не говоря уже о финансовомъ значе¬ 
ніи, которое пріобрѣло это первоначально преслѣдовавшееся полиціей нар¬ 
котическое средство, когда сбытъ его сталъ правительственною монополіей. 

Аналогичную судьбу, какъ сахаръ и табакъ, имѣли въ ХѴП и ХѴШ 
столѣтіяхъ также какао, кофе, чай, индиго, хлопокъ; они тоже 
стали предметами массового потребленія, а вслѣдствіе этого также массо¬ 
ваго производства и міровой торговли. Только теперь получили цѣнность 
новыя поселенія, пріобрѣтеніе колоній и сношенія со странами, произво¬ 
дящими продукты великой міровой торговли, потому что только теперь эти 
послѣднія приспособились къ тому, чтобы слугкить мѣстами сбыта това¬ 
ровъ. Торговая и промышленная дѣятельность, благодаря своему усилен¬ 
ному росту, стали носить совершенно иной характеръ, внутренній складъ 
ихъ существенно измѣнился. И все это въ концѣ концовъ обусловлива¬ 
лось тѣмъ, что потребленіе соотвѣтствующимъ образо.мъ измѣнилось и 
европейцы, какъ^ и вообще жители средняго пояса, упорно и вопреки 
своимъ хозяйстве'ннымъ интересамъ, хотѣли платить дань какъ отечествен¬ 
нымъ странамъ получаемыхъ ими средствъ наслажденія, такъ и привозя¬ 
щимъ ихъ коммерсантамъ. 

Громадныя деньги, которыя стоили эти, содержащія алкалоидъ воз¬ 
буждающія средства своимъ покупателямъ, оплатіілись въ культурно-псто- 
рическо.мъ отношеніи. Такъ называемыя возбуждающія средства въ дѣй¬ 
ствительности скорѣе успокаивающія средства; они поднимаютъ 
благородныя силы духовной жизни человѣка и своимъ вліяніемъ, проти- 
вуположнымъ дѣйствію доводящаго до яиівотнаго отупѣнія алкоголя, они 
содѣйствовали гуманизаціи семьи европеііскихъ народовъ. 8а столѣтіями 
поголовнаго пьянства и хроническаго отравленія алкоголемъ (XV—XVII) по¬ 
слѣдовали вѣка наркотическихъ противоядій (XVIII и XIX), которые соотвѣт¬ 
ствуютъ эпохамъ просвѣщенія и гуманности. ІЕменно въ тѣхъ кругахъ, 
которые потребляли кофе, чай, шоколадъ и сахаръ, появились живые но¬ 
сители стремленій къ болѣе мягкимъ нравамъ и представители новыхъ 
духовныхъ теченій. 

Б. Торговое преоб.таданіе нидерландцевъ. 

Первымъ государствомъ, которое, не обращая вниманія на священную 
привилегію Испаніи и Португаліи, проникло въ запретныя земли, была 
Нидерландская республика, послѣ того какъ она, въ 1579 году, 
отдѣлилась отъ монархіи Филиппа Іі и съ тѣхъ поръ взяла на себя всю 
тяікесть борьбы съ первоклассной дергкавой того времени, такъ какъ ея 
прежніе союзники. Южные Нидерланды, опять вернулись къ испанскому 
владычеству. 

Нидерландцы или голлаіщцы успѣли уяге къ тому времени добиться 
самостоятельнаго участія, наперекоръ нѣмецкой Ганзѣ и наряду съ 
англичанами, въ европейской посредиической торговлѣ; ихъ географиче¬ 
ское мѣстоположеніе дѣлало ихъ естествеииымн посредниками южной и 
сѣверной европейской торговли. Даже послѣ того какъ вспыхнула освобо- 
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дителыіая ГюрьГіа (1568), ни Испанія, ни Португалія не закрывали передъ 
ними своихъ гаваней, а слѣдовательно и по препятствовали пріобрѣтенію 
заморскихъ продуктовъ въ Лиссабонѣ и Севильѣ. Испанскій король обра¬ 
щался какъ съ врагами лишь съ мятежниками, а не съ мирными куп¬ 
цами возмутившейся противъ него провинціи. Одпакон^ъ когда семь сѣ¬ 
верныхъ провпнцііі окончательно отвергли своего прежняго властелина 
и соединились съ врагами Испаніи, Филиппъ И въ концѣ концовъ запре¬ 
тилъ имъ свободныя сношенія съ пспапскпми и подвластными ему пор¬ 
тугальскими гаванями. 

Послѣ паденія Антверпена,Амстердамъ несомнѣнно является наиболѣе 
л'Лобно расположеннымъ рынкомъ пряностей для сѣвера Европы. Но от¬ 
куда было доставать товары этому городу, которыіг Испанія продала опалѣ? 
Сп.тьно развитая са.М' стоятельпость отдѣльныхъ провпнцііі и городовъ, 
входившихъ въ составт. новой республики, и въ особенности слабое созна¬ 
ніе общности хозяій гвенпыхъ интересовъ обусловливали то, что и внѣ 
Амстердама дѣлались попытки пезависікмы.мъ путемъ и пепосредстпепно 
добиться того, что послѣ испанскаго торговаго запрета стало недоступ¬ 
нымъ. Такъ во многихъ городахъ образовались частныя общества, 
задавшіяся цѣлью привозить изъ Индіи пряности и такимъ образомъ 
устранить недостатокъ необходимаго для торговли товара, который слу¬ 
жилъ бы предметомъ обмѣна съ натуральными продуктами сѣверной Ев¬ 
ропы. Наиболѣе значительнымъ изъ маленькихъ обществъ, основанныхъ 
для веденія пеп'ісредственной торговли съ Остиндіей, была возникшая 
въ 1594 году С о !П ранніе ѵап ѵегге іко.мпапія дальпи.хъ странъ); в'іі ея 
интересахъ предпринята была первая нидерландская поѣздка въ Яву, 
Бавеаііъ и Бали (1595—1597) подъ руководствомъ Корнелнеа де Гут.мапа. 
Подобно своимъ конкуррентамъ, это общество врядъ лп было чѣмъ-нибудь 
болѣе значительнымъ, чѣмъ обычньиі судовладѣльческія товарищества, 
имѣющія историческое значеніе, какъ предпіествепппки акціонерныхъ об¬ 
ществъ. Послѣ того, какъ цѣль для осуществленія которой учреждались 
эти товарищества, оказывалась достигнутою, товары распредѣлялись ме.кду 
участниками его, которые изъ суммъ, выручаемыхъ при сбытѣ продуктовъ, 
долячны были покрыть расходъ и извлечь прибыль. Лишь въ 1602 году, 
когда, подъ вліяніемъ великаго государственнаго дѣятеля Іоганна вапь 
Ольденбарнвельдта, всѣ прс:кпія общества слились въ одно, возникъ 
новый типъ обществъ, который господствовалъ въ семнадцатомъ и восем¬ 
надцатомъ столѣтіи и характеризуетъ собою .эти вѣка. 

Соединенная остпндская компанія была монопольнымъ и ак¬ 
ціонернымъ обществомъ, т. е. она получила отъ правительства исключи¬ 
тельное право торговли какъ въ паправлепіп отъ Остппліи. такъ и въ 
паправлепіи къ Остиіідіи въ са.момъ широкомъ смыслѣ, такъ что вся- 
комз' го.тландцу запрещалось безъ согласія компаніи показываться къ во¬ 
стоку отъ мыса Доброй Надежды, пе говоря уже о занятіи торговлею, по 
зато ВСЯКОМ}^ нидерландцу дозволялось принимать участіе въ обществѣ 
подпискою и въ качествѣ участника пользоваться всѣми правами, давае- 
мы.ми обществу, главнымъ образомъ нравомъ пользоваться предприппма- 
тсльской прибы.тью, дивидендами. Первоначально неравныя акціи капи¬ 
тала въ 6.600,000 гульденовъ, который составлялъ достояніе общества, 
.можно было по желанію отчуждать. Лишь къ концу семнадцатаго столѣ)- 
тія установлена была, во вниманіе къ удобству биржевыхъ сношеній, еди¬ 
ная поминальная ц'Ьпа акцій въ .8000 гульденовъ. Главный комитетъ изъ 
се.мпалцати членовъ управля.тъ компаніей, раздѣлеппой па провпнціатыіыя 
отдѣленія. 

Какъ ші много новаго внесено было въ заимствованные изъ гильлей- 
ст:аго устройства старые порядки, въ организаціи голлапдско-остпндской 
компаніи прннципіалыіо новымъ было лишь предоставленіе обществу по- 
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литическихъ верховныхъ правъ, польвоваться которыми можно было лішів 
отъ имени генеральныхъ штатовъ и не безъ ихъ контроля; поэтому всѣ 
торговыя и колоніальныя общества, образованныя по образцу голландско- 
остііидской компаніи, называются политическими торговыми обще¬ 
ствами. Они имѣли право вести воііиу, заключать миръ, устанавливать до¬ 
говоры; законодательная, административная и судебная дѣятельность до¬ 
вѣрялась имъ въ районахъ дѣятельности; правительство же до тѣхъ поръ 
лишь формально относилось къ своему верховному главенству, пока ком¬ 
паніи могли обходиться безъ его помощи и не прекращали своихъ 
плате^кей, 

Нпдерландско-остиндская монопольная компанія основалапидерлан д- 
скую колоніальную имперію на юго-востокѣ Азіи; частью благодаря 
тому, что изъ важныхъ пунктовъ изгнаны были португальцы (Цейлонъ, 
Малакка, Молукки), отчасти заняты были безхозяйныя, т.е. заселенныя тузем¬ 
цами области (Ява, Суматра, Целебесъ и т. д.). Яванская факторія, кото¬ 
рая съ 1619 года называлась Батавіей, сдѣлалась резиденціеіі генералъ- 
губернатора, управлявшаго въ эпоху расцвѣта нидерландскихъ восточныхъ 
владѣній (около 1650 г.) семью провинціями. Область нидерландскаго 
вліянія простиралась до Китая п Японіи, хотя на дальнемъ востокѣ тор¬ 
говля была сопряжена съ большими трудностями. Одному изъ служа- 
иціхъ компаніи Абелю Тасману мы обязаны первымъ плаваніемъ во¬ 
кругъ, иятоіі части свѣта—Австраліи или Новоіі Голландіи, также какъ от¬ 
крытіемъ Ваидименовой земли (Тасманіи) и Новой Зеландіи (1642). Но 
это событіе, чрезвычаііно важное для землевѣдѣнія, не имѣло первона¬ 
чально никакихъ экономическихъ послѣдствій; пустынные берега не при¬ 
влекали колонистовъ, а богатство той страны золотомъ осталось зді'>сь 
также какъ и въ Калифорніи неизвѣстнымъ еще въ теченіе двухъ 
столѣтій. 

Торгуя пряностями, голландцы стояли на той же точкѣ зрѣнія, 
какъ и португальцы; они я^елали добиться какъ мояѵно болѣе высокихъ 
монопольныхъ цѣнъ и избѣжать надолго ихъ пони;кепія. Несмотря на 
общедоступные аукціоны этого товара въ Амстердамѣ и допущеніе его къ 
свободной конкурренціи, имъ удалось достичь своей цѣли при помощи 
регулированія производства. Они ограничили размѣры культиваціи гвоз¬ 
дичнаго дерева островомъ Амбоина и мускатнаго дерева группою Бандскіихъ 
острововъ; при слишкомъ обильныхъ урожаяхъ уничтожалось то количе¬ 
ство продуктовъ, иа которое данный урожай превосходилъ средніе. 

Когда въ 1621 году окончилось двѣнадцатилѣтнее перемиріе съ 
Испаніей, оказавшее столь благодѣ>тельное вліяніе на благосостояніе ни¬ 
дерландцевъ, возникла вторая тоя^е снабженная политическими ирава.міі 
акціонерная компанія: Голландско - вестиндская. Подобно то.му, 
какъ въ свое время папа раздѣлилъ міръ между Испаніей и Португаліеіі, 
такъ теперь нидерландское правительство распредѣлило землю хіежлу 
свои.мп обѣими компаніями. Мысъ Наде;кды и мысъ Горнъ долили,і 
были быть пограничными иунктамп подвластныхъ имъ частей свѣта. Хотя 
нидерландцы не могли требовать меягдуна]юдной санкціи своей политики 
и хотя остальныхъ христіанскихъ народовъ нисколько не касалось то, что 
предписывалось генеральными штатами своимъ подданнымъ и торговымъ 
обществамъ, шіде])лаидцы, какъ въ Старом'ь, такъ и въ Ново.мъ Свѣтѣ, 
съ иреяшимп владѣтелями земель и съ новыми пришельцами обращались 
съ беззастѣнчивой наглостью. 

Одновременно съ этимъ, ихъ теоретики — учителя естественнаго права 
Гроцій, Сальмазій, Боксгориъ, Делакуръ-—ратовали за свободу, вѣрнѣе без- 
хозяйиості> океановъ (шаге ИЬеыии), что было вполнѣ, умѣстно, пока исианці,і 
заявляли свои претензіи, кото])ыя давиымъ давно не соотвѣтствовали 
реа.тыіым'і, условіямъ жизни. То что ихъ нидерландскіе земляки, съ тѣхъ 
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іі(;ръ какъ океанъ былъ открытъ д.ти пнхь. стре.ми.інеь по воамоалюстн 
впонь аакрыгь его для своихъ соперниковъ, осталось незамѣчеішымъ этими 
учеными патріотами и не вызвало съ ихъ стороны никакого порицанія. 
ІІ еще въ другомъ отношеніи і-олландскіе мыслители подтвердили тотъ я;е 
фактъ, что теорія, болыиоН частіно бевсозпательпо, ііровозі'лашаетъ истпп- 
пымъ всегда іі всюду то, что дѣііствнтелыіо, т. е. выгодно въ .тайный .мо- 
.мептъ для ихъ времени, ихъ народа и даяте лишь для ихъ партіи. Тео¬ 
ретики семнадцатаго столѣтія развивали тѣ самыя фритрэдерскія ученія, 
которыя, 150 лѣтъ спустя, вновь высказывались въ Англіи съ большими 
успѣхомъ. Любопытно, что всегда экономически сильные пароды читаіотт> 
болѣе слабымъ проповѣди о благахъ свободныхъ сношеній, иеограничсп- 
наго соперничества націй и отдѣльныхъ индивидуумовъ. Но въ то время 
какъ фритрэдерскія теоріи англичанъ съ конца ХѴПІ столѣтія начали 
свое побѣдное шествіе черезъ весь міръ и помогали тріумфамъ англійскаго 
торговаго господства, ()5ритрэдерская аргу.мептація нидерландцевъ въ 
ХѴИ столѣтіи осталась почти незамѣченною, несмотря на то, что на прак¬ 
тикѣ хозяйственная политика .маленькаго при.морскаго народа вііослѣ.ч- 
ствіи стала вызывать весьма энергичное сопротивленіе. Съ большею дер¬ 
зостью еще, чѣмъ остііндская компанія, выступала вестиндская; соб¬ 
ственно говоря, это была правительственно привилегированная акціонер¬ 
ная шайка пиратовъ, разбойничествамъ которыхъ соотвѣтствовали .мошен¬ 
ническія продѣлки спекуляторовъ съ комнанійскими акціями на амстер¬ 
дамской биржѣ. Тѣмъ не менѣе, благодаря вестиндскоіі компаніи Гол¬ 
ландія получила во владѣніе Суринамъ и нѣкоторые Малые Антильскіе 
острова; остальныя яче области, занятыя этоіі компаніей въ Америкѣ 
(Новые Нидерланды и Бразилія, см. т. I, стр. 440 и сл.). были утрачены ими 
еще въ XVII •столѣтіи; точно ташке и свои западно-а(І5риканскія владѣнія 
маленькое государство могло удержать лишь до Х\'ІІІ столѣтія. 

Въ виду того, что акціи обоихъ торговыхъ обществъ были первыми 
цѣнными бумагами, циркулировавшими на бирясѣ, амстердамскую бирису 
можно разсматривать какъ мѣсто зарожденія современной биржевой игры. 
-Зданіе биржи (см. приложенный рисунокъ „Старая биржа- въ Амстер- 
дамѣ'*) существовало съ 1613 года; съ самаго начала биржа эта была 
ареною непрерывной борьбы между партіей, играющей на повышеніе, и 
ііартіеіі ионшкенія. Современныя денежныя операціи, пагубный обычай 
бланковой продажи (т. е. продажа акцій, не имѣющихся у продавца, дѣ¬ 
лающаяся въ разсчетѣ на разницу цѣнъ), противъ чего издавались безплод¬ 
ныя запрещенія, биржевая пошлина (1689), курсовые бюллетени и т. д. за¬ 
родились или получили развитіе здѣсь. Такъ какъ высота дивігдеидовъ, 
даваемыхъ обществами, зависѣла отъ не предусматриваемыхъ с.тучайиостей. 
сопровождавшихъ дѣла компаніи въ далекихъ странахъ (въ средием'ь .ти- 
вндснды равнялись -2-2*^,о), то спекуляція носила характеръ азартной игры; 
страсть къ выигрышамъ стала народнымъ порокомъ, проявившимся въ 
пресловутой тю.тьпаиноіі горячкѣ 1630 года, этой каррикатурной внѣ-бир- 
жевой пародіи на биржевую іи'ру. Спекз-лнровали на повышеніе и пони¬ 
женіе цѣнъ ісакь дЬйстшітелыплхъ. такъ и не существующихъ тюльпан¬ 
ныхъ луковицъ, цока крахъ ие положилъ конца .цікому безумію. 

До конца XVII столѣтія только генеральные штаты, ировииціа.ті.иыя 
и городскія правительства Нидер.таіідовъ пользовались .4мстердамской бир¬ 
жей д.:ія заемных'!) оис])аііій. Конечно правителі)Ственныя долговыя обяза¬ 
тельства в'ь Т'В вре.меиа бсзпрсстаииыхь войнъ являлись бу.магами. цѣн¬ 
ность которых'ь при кун.!'}-) и иродаигі) бы.та нодверячеиа сіільным'і) ко.тё- 
бапія.м'ь. ІІигериаціоиа.тііиаго заемиаі'о центра, какимъ был'ь ,Л.нтвериеиъ 
пре;кде. тенері) послѣ паденія интернаціоіиктыіаго (итальянскаго и верхиегер- 
хіанскаго) финансоваго могущества бол'Ьо но существовало. Каждая стра¬ 
на старалась по возможности удовлетворять свои нужды при помощи 
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СВОИХЪ собственныхъ капиталовъ. Но когда, въ результатѣ паціопальной 
хозяйственной политики Англіи и Франціи, Голландія утратила свое зпа- 
чспіе иа міровомъ торговомъ рынкѣ, то освободившіеся торговые капиталы 
стали устремляться въ новыя сферы примѣненія ихъ. Такъ въ новыхъ 
отрасляхъ промышленности, доступныхъ капиталистическому круиио.му 
производству, они могли бы наііти ирилоікеніе. И тѣмъ не менѣе въ бо¬ 
гатой и все обогащавшейся странѣ все болѣе накоплялись незанятые въ 
дѣлѣ капиталы, капиталисты же обнаруживали все меньшее желаніе пус¬ 
каться въ рискованныя предпріятія и предпочитали пользоваться рентой, 
на которую не приходилось затрачивать никакого труда. Поэтому нуяѵдаю- 
щіеся въ деньгахъ князья, которые пе могли найти у себя на родинѣ 
необходимыхъ средствъ, къ началу восемнадцатаго столѣтія стали обра¬ 
щаться въ Голландію за займами, наир, нѣмецкіе Габсбурги. Такимъ 
образо.мъ Амстердамъ сталъ мало по малу новымъ интерпаціоналышмъ 
дснеікнымъ центромъ и Амстердамская биряіа интернаціональнымъ 
])ЫНкомъ го су дарств еп и ы хъ бумагъ, и господствующій на ней 
курсъ былъ рѣшающимъ для всѣхъ остальныхъ денеяшыхъ биря^ъ ХѴШ 
столѣтія. 

Въ Амстердамѣ же вновь послѣ долгаго времени впервые сталъ за¬ 
мѣтнымъ важный во всемірно-исторической и хозяйственной я^изпи эле¬ 
ментъ, которыіі, хотя пока плохо уялівался съ предубѣигдсинымъ противъ 
него населеніемъ, но шелъ навстрѣчу лучшему будущему; этимъ новымъ 
ьлемептомъ являлись евреи. ІІзі'оняемые и преслѣдуемые послѣ кресто¬ 
выхъ походовъ, евреи, тамъ, гдѣ ихъ еще терпѣли изъ фискальныхъ со¬ 
ображеній, не принимали участія ни въ мѣстныхъ, ни въ международ¬ 
ныхъ дѣлахъ сѣверной и юяѵной Европы. Отъ XII до XVII столѣтія они 
влачили яіалкое существованіе, пробавляясь ростовщичествомъ и са.мымъ 
мелочнымъ и низкопробнымъ шахермахерствомъ. Когда послѣ завоеванія 
Гранады (149-2) евреи вмѣстѣ съ маврами были изгнаны изъ Испаніи, 
часть ихъ осталась въ Испаніи, приняла крещеніе и стала называться 
марранами. . Но какъ морисковъ, такъ и маррановъ подозрѣвали въ томъ, 
что они лишь мнимые христіане, и въ качествѣ заговорщиковъ и мятеяі- 
ииковъ они въ 1009—11 году окончательно были изгнаны изъ Испаніи и 
Португаліи (см. томъ IV, стр. 550). Многіе изъ этихъ маррановъ нашли убѣ¬ 
жище въ Нидерландахъ, которые этимъ манифестировали свое враждебное 
отношеніе къ Испаніи. Такимъ образомъ образовалась Амстердамская 
еврейская община, которой не ирепятствовалось принимать участіе въ 
дѣловой яшзни мірового города. Въ свою очередь Амстеіаамская община 
пустила ростки, и въ Гамбургѣ напр. развилась новая обицша. Гол¬ 
ландско-португальскіе евреи переселились въ Англію, когда Британскіе 
острова, которые съ Эдуарда ІИ ие допускали евреевъ, при Кромвелѣ (1657) 
открыли имъ доступъ. Амстердамъ ото дверца, которая вновь открыла 
евреямъ путь во внутренній міръ европейской культуры; это Архіиме- 
довъ рычагъ, при помощи котораго евреи сами подняли себя изъ состоя¬ 
нія глубокаго нравственнаго и экоио.мичсскаго паденія. Разсѣянные по 
всей землѣ евреи явились связующимъ элементомъ во вновь возникаю¬ 
щемъ интернаціональномъ капиталистическомъ могуществѣ. 

Какъ ни велика была внѣевроиейская торговля, денеяшыя и кредит¬ 
ныя сношенія Нидерландовъ, своимъ значеніемъ, своимъ богатствомъ они 
обязаны главнымъ образомъ товарной торговлѣ съ остальною Европою. 
Въ ХѴП столѣтіи мореплавателями, посредниками въ торговыхъ сноше¬ 
ніяхъ Европы были нидерландцы, имъ принадлеясалъ на три четверти 
весь торговый флотъ Европы. Могущества Ганзы не было и въ поминѣ; 
Тридцатилѣтняя война обезсилила Германію; Англія переягивала са.чый 
критическій мо.ментъ своей государственной жизни; Франція, благодаря 
своей внутренней и внѣшней политик-Ь, была покамѣстъ далека отъ сознанія 
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своихъ матеріальныхъ интересовъ; — однимъ словомъ, стеченіе благо¬ 
пріятныхъ обстоятельствъ доставило Нидерландамъ, которые 
сами по себѣ были слабою страною, возмоікпость достіт^іь 
гегемоніи въ міровой торговлѣ, какъ это было пре;кде съ Гапзо^і, 
но это нродол'.калось лишь до тѣхъ норъ, пока не исчезли эти счастлпііын 
внѣшнія условія, пока великія дерягавы не вступили въ обладаніе тѣміг 
естественными правами, которыя давало имъ ихъ политическое прево¬ 
сходство. Въ этотъ счастливый для Голландіи промежутокъ времени, 
голландскіе купцы и мореплаватели господствовали па Ба.лтійскомъ морѣ, 
а слѣдовательно на хл'Ьбпомъ рынкѣ Европы. „Амстердамъ", говоритъ 
Г. Шмоллеръ, „увозилъ крупные и.злншкп хлѣба съ Балтійскаго моря 
и снабжалъ ими какъ Голландію, такъ и -западную и южную Европу. 
Одно сочиненіе, написанное въ ібО.Э году, говоритъ, что въ Амстердамѣ 
всегда было четыре милліона четвериковд:., т. е. хлѣбъ для 800,000 чело¬ 
вѣкъ". Заперевъ устья Рейна и Шельды, голландцы разрушили внут¬ 
реннюю торговлю испанскихъ Нидерландовъ и западной Германіи, которая 
вплоть до Шварцвальда стала имъ экономически подвластна. Гамбургъ -/ке 
и Данцигъ открывали имъ область нѣмецкаго востока. Въ скандинавскихъ 
земляхъ и на сѣверныхъ моряхъ гол.лаидцы, въ качествѣ купцовъ и 
рыбаковъ, давно торяхествовалп побѣду надъ всѣми своими соперниками. 
Ихъ связи проникали даяѵс до береговъ Бѣлаго моря; въ Арктическомъ 
океанѣ они пытались напасть па слѣдъ открытія сѣверо-восточнаго пути. 
Югъ Европы былъ тоже захваченъ ихъ сѣтью торговыхъ сношеній; они 
были господами на Среди-земномъ морѣ, и послѣ заключенія мира въ 
1648 они появились вновь въ португальско-испанскихъ гаваняхъ. 

Насколько сильно угнетались Го.дландіей обѣ великія лерікавы запо.д- 
ной Европы, Франція и .Англія, показываетъ энергичное 'противодѣй¬ 
ствіе, которое съ половины ХѴП столѣтія обнаруягнвастся въ ни.хъ противъ 
Голландіи. Въ 1651 году появляется Кромвелевскііі актъ мореплаванія, 
эта торгово-политическая программа будущаго, пзъ .за постановленій кото¬ 
раго разгорѣлась оягесточениая борьба за свободу англійской морской 
торговли и за господство въ міровой торговлѣ, борьба, отъ которой болѣе 
слабая сторона отказалась, поспѣшивъ своевременнымъ сою-зомъ съ прсік- 
нпмъ противникомъ спасти то, что еще могло быть спасено. 

В. Эконо-чическое возвышеніе Англіи отъ XVI до XVII столѣтія. 

а) Хозяйственная политика Тюдоровъ. 

Счастливая звѣзда Британіи у?ке нѣсколько разъ выглядывала изъ 
за темныхъ тучъ и опять скрывалась за ними, но наконецъ она па долго 
засіяла на небосклонѣ и стала непрерывно подниматься къ зениту. Въ 
XI столѣтіи Аиг.іія иодиала ино.земиому госио.дству какъ въ политнческо.мъ 
такъ н въ экоио.мнческомъ отиоиіеіііп. Въ то время і,акъ осѣд.іые чуіке- 
земные и мѣстные элементііі населенія слились въ одно государсті’сттное и 
націопальиое цѣлое, экономическое иго чу'ждыхъ нароз".остей, несмотря 
на кочевой характеръ ихъ ?кнзпи, еще болѣе сдавило страну, которая хотя 
и обладала естественными богатствами, но не нмѣ.ла ни развитой иромыш- 
леішой яшзни. ни способнаго выдерякать коикурреицііо флота, не говоря 
уяѵе о самостояте.тыіой вігі'.іиией торговлѣ. Но здѣсь существова.ла, хотя 
и ограниченная (рео.ча.іыіыми учреящеиіямн, но все ;ке сильная, способная 
стать на щпрокую національную точі.у зрѣнія королевская власть. Она 
взяла на себя заботу о хозяйственныхъ нуящахъ свопхъ подданныхъ, въ 
то время какъ во всей Европѣ хозяйственная политика еще лежала въ 
рЗ'кахъ городскихъ управленій, н въ лучшемъ случаѣ находилась въ вѣ- 
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дѣніи болѣе ІІЛІ1 менѣе могущественныхъ территоріальныхъ князей. Вмѣстѣ 
съ основаніемъ гильдій (складочныхъ и Метсйані Айѵеніигегз, стр. 60) 
началось самоосвобожденіе старой Англіи отъ экономическаго нга чуже- 
збмцевъ. 

Когда Тюдоры вступили во владѣніе англійсіаімъ престоломъ (1485), 

въ хозяйственной жизни Англіи совершались измѣненія, которыя имѣли 
весьма важныя послѣдствія: страна переживала тотъ аграрный процессъ, 
который обыкновенно обозначается ходячимъ терминомъ „отгораншванія". 
Также какъ и на европейскомъ материкѣ, и здѣсь, въ островномъ госу¬ 
дарствѣ, крупная земельная аристократія боролась противъ существующихъ 
порядковъ сельскохозяйственныхъ отношеній, потому что они .мѣшали сво¬ 
бодѣ п прибыльности той формы владѣнія землей, къ которой они стре¬ 
мились. Когда пахотныя земли въ цѣ.ляхъ скотоводства превращались въ 
луга, крупные поставщики шерсти нашли, что разсѣянныя среди ихъ зе¬ 
мельныхъ владѣнііі крестьянскія хозяііства и обычное до тѣхъ поръ об¬ 
щинное владѣніе полями (леяѵащія въ области деревни полосы пахотной 
земли) мѣшаютъ и.мъ въ осуществленіи задуманнаго перехода къ луговому 
хозяйству и травосѣянію (періодически с.мѣпяющееся пользованіе землею 
какъ лугомъ или какъ пашнею). Поэтому они отдѣляли свои земли, не 
обращая вниманія на разбросанные среди нихъ клочки крестьянскихъ участ¬ 
ковъ, „отгораяишаліісь“, какъ это называлось, и безъ дальнихъ церемоній 
захватывали крѣпостную, оброчную землю, лежавшую въ предѣ.лахъ воз¬ 
двигнутой ими ограды. Захваченныя такимъ образомъ имѣнія свободныхъ 
землепашцевъ или скупались ими, или при помощи сговорчивыхъ судей 
отбирались у нихъ судейскими приговорами. Такъ совершилось обеззе¬ 
меленіе многочисленныхъ оброчныхъ н свободны.хъ крестьянъ, которымъ 
частью лишь удалось кое какъ устроиться въ качествѣ арендаторовъ. Вскорѣ^ 
Англія кишѣла обнищавшими, безработными людьми, которыхъ пи госу¬ 
дарственная, организованная со временъ Генриха VIII помощь бѣднымъ. 
НН варшарскіе судебные приговоры не могли сдѣлать хозяйственно полез¬ 
ными, и вонросо.мъ я-іизни для англіііской націи стало поощреніе или соз¬ 
даніе такихъ'отраслей труда, которыя могли бы помочь не только ирн 
данныхъ хозяйственныхъ неурядицахъ, но также въ бр'дрщемъ—занять 
увеличивающееся населеніе. 

Къ доетшкенію этой цѣли англійское національное хозяйство, англій¬ 
ская экономическая политика стала стремиться со временъ королевы Ели¬ 
заветы (1558 — 1603). Однимъ изъ иеішыхъ мѣропріятій мудрыхъ государ¬ 
ственныхъ дѣятелей, па обязанности которыхъ леясало совѣтомъ и дѣломъ 
исправлять яіснскіе промахи своей госиоя^н, была монетная реформа, по- 
сібходимая вслѣдствіе ухудшенія качества монеты произведеннаго въ цар¬ 
ствованіе Генриха VIII. Облегчались эти мѣропріятія тѣмъ особенно счаст¬ 
ливымъ полоягеніемъ, въ которомъ находилось англійское королевство, ко¬ 
торое права чеканки монеты никогда по раздѣляло съ другими низшими 
властями, какъ это имѣло мѣсто во всей остальной феодальной Европѣ; 
поэтому правительству здѣсь если и случалось вызвать вре.мениое раз¬ 
стройство въ монетномъ дѣлѣ, то затѣмъ оно могло зато также кореннымъ 
образомъ водворить порядокъ въ области денежныхъ отношеній, иа благо 
страны, главнѣйшія хозяйственныя задачи которой сознавались уясе какъ 
общепаціоиальпыя. Мѣры правительства, имѣвшія въ виду всю совокуп¬ 
ность національной хозяііственпой яшзші, находили сочувственное отно¬ 
шеніе въ народѣ, которому шменно сущеотвовапіо имперской монеты яснѣе 
всего показывало всю благодѣтельность общегос\шарственныхъ учреягденій 
и Мѣ)])Ъ. 

^Іто касается внѣшней политики, то дая:е и при томъ развитомъ пони¬ 
маніи общегосударственныхъ вопросовъ, которымъ отличалась англіііская 
нація въ эпоху Елизаветы, па сочувствіе и помощь народа въ этой области 
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мч;і;ііо Гилло рааечитывать только тогда, когда странѣ угрожала иаступа- 
те-тыіая ііоііпа. Прежде нѣмъ Англія въ 1588 году, во время испанской 
Армады, могла разсчитывать на такое высокое пониманіе національныхъ 
интересовъ со стороны населенія, англійскому правительству, желавшему 
набѣясать экстреннаго сбора податей, приходилось довольствоваться аакліо- 
чепіем'і> мало выгодныхъ займовъ. Прежде они дѣлались Тюдорами въ 
Антверпенѣ, гдѣ знаменитый Томасъ Грешемъ (Тотав Огевііат, 1519— 
1579) состоялъ финансовымъ агентомъ англіііскаго правительства. Но улхе 
съ 1569 года, когда герцогъ Альба вступилъ въ Нидерланды н Антверпенъ 
началъ приходить в'ь упадокъ, потребность въ денелѵиыхъ средствахъ пра¬ 
вительства могла удовлетворяться національными капиталами. Такнмі. 
образомъ англійское правительство хотя п освободилось отъ необходимости 
прибѣгать къ пнтерпаціональны.мъ займамъ, и значительно подвинулось 
на пути къ хозяйственной самостоятельности, но все же, въ любезномъ 
отечествѣ ему пока что приходилось пробавляться лишь принудитель¬ 
ными ссудами. На добровольное предло^кеніе свободныхъ капиталовъ 
пока еще нельзя было разсчитывать. Достиженіе націона.лыіоіі независи¬ 
мости въ области денеяѵныхъ и кредитныхъ дѣлъ было монументально 
увѣковѣчено постройкою л о ндонской биржи, которую уящ названный 
Томасъ Грешемъ, Крезъ Англіи, соорудилъ па собственныя средства (1566). 
Королева наградила великодушнаго богача, посвятивъ его (еще въ 1559 
году) въ рыцари; въ то время итальянскіе н нѣ.мецкіе крупные капита¬ 
листы тоже получали у себя на родинѣ дворянское достоинство. 

Политика крупной державы, которой слѣдовали Тюдоры, требовала, 
какъ и у Габсбз'рговъ и у Ва.туа, большихъ денегъ. Повсюду правители 
не могли довольствоваться преяшими доходами, которые приносили ихъ 
государства, какъ ни облегчено было дѣланіе долговъ, такъ какъ долги 
надо было все таки въ концѣ концовъ зчілачивать или во всякомъ с.лучаѣ 
вносить за нихъ проценты. Со взігманіемъ податей, усиленіемъ податного 
бремени дѣло обстояло ие такъ то просто: попытки правительствъ возвы¬ 
сить подати всюдз" встрѣчали противодѣйствіе сословій, а благодаря мало 
развитой техникѣ взиманія, податныхъ сборовъ па из'ти отъ плательщи¬ 
ковъ къ казнѣ столько растеривалось, что окопчателышіі податной доходъ 
былъ совсѣ.мъ малозначпте,т!>нъ. Но здѣсь, какъ и всегда, духъ человѣ- 
ческііі, обнарз’жпвающій необыкновенн\'ю находчивость въ случаяхъ нуяеды, 
измыслилъ цѣлыіі рядъ новыхъ источниковъ доходовъ, независимыхъ отъ 
сословнаго или парламентскаго нрава утверяхденія налоговъ, и превышаю¬ 
щихъ своею доходностью прежніе источники государственныхъ средствъ. 
Это направленіе финансовой политики въ XV, XVI и ХѴН столѣтіяхъ 
обозначается какъ система регалій. 

Іі’огда то германски.мп князьями заимствованы бы.іи изъ дрсвнери.м- 
скаго міра исключительныя верховныя нрава или регаліи, какъ напримѣръ 
исійтючнтельное право чеканки монетъ, горнаго промысла, йодатныхъ сбо¬ 
ровъ, сз'дсбныхъ на,іоговъ; но затѣмъ потокъ историческихъ событій смылъ 
ихъ нрава, которыя бы.ти ими переданы духовнымъ и свѣтскимъ властямъ, 
городамъ и корпораціямъ. Теперь доходы і;нязі“й составлялись ,тншь изъ 
того, что ирипосилось н.М'ь нхъ Коронными имѣнія.\гн; раздав'Ь и эти послТ>днія. 
они становились такими безсильными, такп.ми нищнміг, какими мы видимъ 
нѣ.мецкнхъ іимнераторовъ съ эпохи Гогенштау<|)Сновъ. Правда, теперь не¬ 
зависимые территоріа.тыіые князьки и города въ своихъ небольшихъ окру¬ 
гахъ хз'до ли, хоренно ли. но заботи.тись о томъ, что должно было бы быть 
дѣломъ центра.!ыіаго н^^ашIте■■и>ства; но благодаря атому еще усилнвалос[> 
безсиліе этого иосеЧѣдняго, которое становилось особ(чіно угро>ісаіощимъ вь 
эпоху внѣшнихъ неурядицъ. Недостаточность доходовъ съ государственныхъ 
земель заставила правительства обратиться къ податямъ. Но такъ какь 
утвержденіе податей .завнсѣ.ю отъ сословій съ ихъ ненобм-.димымъ отвра- 
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щеніемъ къ утвержденію оныхъ, то правительства вновь пришли къ ре¬ 
галіямъ, какъ къ своимъ неотчуждаемымъ верховнымъ правамъ, которыя 
нужно было только возобновить, вновь заставить признать, для того, 
чтобы избавиться отъ бѣдственнаго финансоваго положенія. Рецепція 
римскаго права въ XV и XVI столѣтіи кстати подоспѣла навстрѣчу 
стремленіямъ правителей того времени. Въ особенности въ западной Ев¬ 
ропѣ увлеклись этимъ возобновленіемъ казенныхъ монополій, которыя про¬ 
возглашались безъ вниманія къ существующимъ правамъ и благу насе¬ 
ленія. Въ нѣмецкихъ и итальянскихъ земляхъ правительства тоже слѣ¬ 
довали при.мѣру великихъ госу.дарствъ западной Европы, хотя и но съ та¬ 
кимъ успѣхомъ и не съ равною имъ послѣдовательностью. 

Среди государствъ, въ которыхъ коронныя монополіи достигли особаго 
разцвѣта, первое мѣсто занимаютъ Англія и Франція. Послѣ того какъ 
пошлинные и другіе посторонніе доходы, штрафныя деньги, конфискаціи 
(сюда относится такя:е секуляризація монастырскихъ земель, произведенная 
Генрихомъ ѴШ), чеканка монетъ, таможенный сборъ подверглись уже фи¬ 
нансовой эксплуатаціи, королева Елизавета объявила, что вся торговля 
является тогке привилегіей престола. Всѣ эти государственныя моно¬ 
поліи тотчасъ же отдавались на откупъ отдѣльнымъ лицамъ или обще¬ 
ствамъ, при чемъ воцарившееся, характерное для женскаго правленія, 
хозяйничаніе любимцевъ часто противорѣчило финансовымъ и національ¬ 
нымъ интересамъ страпы. Монополизація внутренней торговли захватила 
(слѣдуя Рошеру) меящу прочимъ слѣдуюшіе товары; изюмъ, соль, ягелѣзо, 
порохъ, карты, телячью кожу, парусное полотно, щелочную соль, винный 
уксусъ, рыбій л-шръ, каменный уголь, сталь, водку, щетки, бутылки, гор¬ 
шки, селитру, свинецъ, масло, гальмей, зеркала, бумагу, крахмалъ, олово, 
сѣру, сукно, анчоусы, пиво, пушки, рогъ, кожу, испанскую шерсть, ирланд¬ 
скую пряжу. Такая система внутреннеіі тоііговли была, въ самой основѣ 
своей, настолько неудачной, что, мало по' малу, незамѣтно какъ бы сама 
собою сошла со сцены. 

Зато монополизацію внѣшней торговли было легче провести п отстоять, 
такъ какъ въ этой области уже существовали факты, которые могли быть 
использованы въ данномъ отношеніи. При содѣйствіи правительства, ко¬ 
торое получало деньги за выдачу привилегій,® основались, по образцу Мег- 
сЕапІ Айѵепіигегн, нѣсколько въ формѣ гильдій организованныхъ торго¬ 
выхъ обществъ, такъ называемыя ге§-и1а1;е(і сошрапіез. По пхъ названіямъ 
можно уя«е судить объ объемѣ торговыхъ сношеній Англіи къ концу XVI 
столѣтія; но не всѣ эти общества имѣли одинаковый успѣхъ. Существо¬ 
вали; русская или московская (15.64), балтійская (1579) турецкая (1581), 
маррокэпская или варварійская (1585), гвинейская (1588) монопольная ком¬ 
панія; по примѣру лопдонской Метсеге Сотрапу, экчестерскіе и кристоль- 
скіе купцы тоже организовались въ монопольныя гильдіи. Наконецъ въ 
1600 году возникло общество, кото[ю.му предстояло блестящее буд^-щее—• 
Англо-остипдекая компанія, первое акціонерное товарищество или ^оіпі, 
зіоск сотрапу страны. 

Выше (стр. 61) было излоукено, какимъ образомъ англійская политика 
въ эпоху Елизаветы одеряіала верха, надъ однікмъ изъ иноземныхъ пора¬ 
ботителей апгліііской національной торговли, надъ нѣмецкою Гаизою. Съ 
итальянцами Англія тояге сумѣла справиться, какъ объ этомъ свидѣтель¬ 
ствуетъ прекращеніе торговыхъ венеціанскихъ и генуэзскихъ рейсовъ. 
Теперь оставалось бы только одолѣть вая^нѣйшаго соперника въ европей¬ 
ской внѣшней торговлѣ, Голландію, но послѣдняя являлась незамѣни¬ 
мою союзницей Англіи въ борьбѣ противъ господствующей морской дер- 
япівы того вііемеин—противъ соедпиеішыхъ Испаніи и Португаліи—и по¬ 
этому требовала иіюго отношенія къ себѣ. Собственно говоря, щюисше- 
ствія 1564 года показываютъ, чтоАшѵіія уясе готовилась къ воіінѣ съ Нидер- 
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ландами, передъ началомъ Нидерландскаго возстанія. Обѣ страны угрожали 
другъ другу торговы.чъ бойкотомъ и Англія осуществила свое рѣшеніе, 
перенести въ другое мѣсто бывшіе Антверпенскіе суконные склады. За¬ 
тѣмъ. во время дальнѣйшаго развитія событій въ Нидерландахъ, Англія 
сдѣлала попытку присоединить къ себѣ Нидерланды, что ей удалось сдѣ¬ 
лать столѣтіе спустя, при Вильгельмѣ Ш. Изъ за этого вспыхнула война 
меящу Испапіей и Англіей, кульминаціонною точкой которой является экс¬ 
педиція потерпѣвшей крушеніе (1588) непобѣдимой Армады Филиппа II. 
Если довѣрять витіеватому краснорѣчію, при помощи котораго религіозно 
и политически партійная исторіографія любитъ разукрашивать факты, то 
пришлось бы констатировать, что послѣ катастрофы 1588 г. испанское мор¬ 
ское могущество тутъ же немедленно и на вѣки было разрушено; въ глу¬ 
бинѣ этой мрачной картины, гдѣ непремѣнно должны фигурировать также 
деспотизмъ и фацатпз.\іъ, таі;ъ же внезапно выступаетъ британское мор¬ 
ское могущество, надъ которымъ аллегорическія фигуры религіозной и по¬ 
литической свободы, благословляя, склоняютъ пальмовыя вѣтви. Въ дѣй¬ 
ствительности же война Исианіи и Англіи продолягалась еще и послѣ 
смерти Елизаветы (1603) съ перемѣннымъ успѣхомъ, и британцамъ прихо¬ 
дилось еще долго бороться, чтобы затмить своихъ соиерниковъ на морѣ. 

Вскорѣ послѣ восшествія на престолъ Іакова I изъ друліественнаго 
испанцамъ дома Стюартовъ, въ Лондонѣ былъ заключенъ миръ съ Фи¬ 
липпомъ ПІ (1604). Теперь испанцы предоставили жителямъ отнынѣ 
соединеннаго Британскаго королевства право свободныхъ сношеній въ и.хъ 
владѣніяхъ, за исключеніемъ Остъ- и Вестііндіи; однаколіъ торговля съ 
Вестъ- и Остіпідіей именно то и являлась наиболѣе валшою. Могли ли 
британцы предоставить поле дѣйствія голландцамъ, которые и здѣсь и 
тамъ выступали въ качествѣ активнаго элемента? Къ счастію. Лондонскій 
договоръ самъ по себѣ давалъ точку опоры англичанамъ, разрѣшая нмъ 
отыскивать и овладѣвать не занятыми еще пспанца.ми и португальцами 
областями въ Остъ- и Вестпндіи. При такихъ условіяхъ молшо было до¬ 
стичь прекрасной гармоніи мелщу требованіями международнаго права и 
потребностями національнаго хозяйства. 

Несмотря на стремленіе къ воз.можному расширенію сферы дѣятель¬ 
ности, которое одушевляло мореплаваніе и торговый міръ Англіи, несмотря 
на многочисленныя воііны. которыя велись Британскими островами съ 
цѣлью добиться освоболщенія отъ эконо.мическаго гнета чулсеземцевъ, анг- 
лійскгхя про.мышленность, поскольку она работала на внѣшній рынокъ, и 
при Тюдорахъ оставалась въ узкихъ рамкахъ одного лишь издавна націо¬ 
нальнаго производства шерсти. Послѣ того какъ въ Англію переселились 
при Эдуардѣ III первые нидерландскіе суконщики (около 1330 г.), шерстя¬ 
ное производство, которое до сихъ поръ было настолько слабымъ, что не¬ 
способно было выдерлсать конкуррепцію, поднялось въ такой мѣрѣ, что 
начался вывозъ англійскаго суконнаго сырья, монополизированнаго въ 
XVI столѣ.тіи гильдіей „предпринимателей". Около середины XVI столѣтія 
надо было уже запретить вывозъ овецъ и шерсти, изъ опасенія, что недоста¬ 
токъ сырого матеріала вредно повліяетъ на мѣстные ткацкіе и прядильные 
промыслы. Вскорѣ послѣ этого началось второе большое переселеніе 
нидерландскихъ суконщиковъ, которые бѣлсали, преслѣдуемые эдик¬ 
тами объ еретикахъ Карла V и Филиппа Л, и гостепріимно встрѣчены были 
англійскимъ правительство.мъ, къ большому недовольствію мѣстныхъ ре¬ 
месленниковъ. Послѣ этого нидерландская промышленность не обладала 
ни однимъ пренмуніествомъ, которое не могло бы быть достигнуто по ту сто¬ 
рону Ламаиша. Но англійскимъ королямъ еще часто приходилось пришпори¬ 
вать отстающихъ суконщиковъ, чтобы они слѣдили за прогрессо.мъ въ 
области ихъ производства. 

Въ царствованіи Елизаветы въ шерстяпо.мъ нроизводствѣ нроизошло 
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ТО важное измѣненіе, которое на европейскомъ материкѣ змке сто лѣтъ 
тому назадъ проникло во многія отрасли промышленности. Выдѣлка шерсти 
уліе въ силу техническихъ условій плохо мирилась со старымъ ремеслен¬ 
нымъ производствомъ. Одинъ и тотъ же матеріалъ долженъ былъ про¬ 
ходить здѣсь чере.зъ цѣлый рядъ различныхъ мастерскихъ (прядильня, 
ткацкая, валяльня, красильня), прежде чѣмъ онъ дѣлался готовымъ това¬ 
ромъ, но и въ такомъ видѣ онъ еще нуждался въ крупномъ и мелкомъ 
торговцѣ, которые являлись бы посредниками между нимъ и покупателемъ, 
такъ какъ требовалась масса готоваго и разнообразнаго товара, а для этого 
недостаточно было работы одной, единичной мастерской. Торговцамъ (шер¬ 
стью или сукнами), обладающимъ капиталами, не трудно было при помощи 
раздачи задатковъ въ видѣ сырого матеріа.та или денеікнаго вознаграж¬ 
денія забрать- въ своп руки бѣдное капиталами ремесло и такимъ образомъ 
стала господствовать новая форма производства, такъ называемая система 
домашняго производства, 

Теперь ткачи, валяльники, суконщики и т. д. работали у/ке не непо¬ 
средственно на своихъ покупателей, а на капиталистическаго предприни¬ 
мателя—хозяина, который объединялъ всѣ отдѣльныя части производ¬ 
ственнаго процесса и въ то же время снабжалъ рынокъ готовыми това¬ 
рами. Само производство еще не приняло крупно-промышленнаго, фабрич¬ 
наго характера, а по прежнему гнѣзди.лось въ мелкихъ мастерскихъ, так'ь 
какъ правительство покровительствовало домашнимъ работникамъ и, но 
крайней М'йрѣ, въ шерстяномъ производствѣ, почти до конца XVIII сто¬ 
лѣтія препятствовало введенію фабричной организаціи труда. 

Вліяніе на промышленность и торговлю, которое въ другихъ стра¬ 
нахъ, достигалось правительствами только послѣ долгой и упорной борьбы 
съ самодовлѣющими городскими организаціями, корпораціями или отдѣль¬ 
ными территоріальными единицами, въ Англіи при Тюдорахъ было еще 
неотъемлемымъ правомъ верховной власти. Знаменитымъ актомъ объ 
ученикахъ 156-2 года предначертаны были впередъ на цѣлыя столѣтія 
принципы промышленнаго законодательства. Этимъ закономъ 1562 года 
затрагиваются важн’ййшіе соціальные вопросы частнаго характера; время 
ученія (обязательное семилѣтнее ученичество), вопросъ о подмастерьяхъ, 
рабочій договоръ, рабочее время, заработная плата; рѣшающій голосъ въ 
установленіи послѣдней предоставлялся городскимъ властя.мъ, а внѣ го¬ 
рода мировымъ судьямъ. Актъ королевы Елизаветы объ ученикахъ со¬ 
хранилъ свою силу до 1814 года, хотя уже вскорѣ послѣ своего изданіи 
онъ во многихъ отношеніяхъ игнорировался, такъ какъ возникли новыя 
отрасли промышленности и новые способы производства. 

б) Соперничество между Англіей и Голландіей. 

Тюдоры могли себѣ позволить иногда злоупотребленія своими пра¬ 
вами, такъ какъ въ общемъ ихъ политика соотвѣтствовала потребностямъ 
населенія; но Стюарты (1603—1688) вызвали в'ь странѣ небывалое сопро¬ 
тивленіе, охватившее какъ народъ, такъ и парламентъ, вслѣдствіе того, 
что ихъ правленіе противорѣчило націона.-іьному духу ихъ подданныхъ. 
Сблняіеніе съ Испаніей было антинаціонально, несмотря на то, что Англіи 
выгодно было соединиться съ Испаніей противъ болѣе опаснаго соперника 
Голландіи; сою.зъ съ Испаніей могъ бы содѣйствовать ввозу и сбыту анг¬ 
лійскихъ товаровъ на Пиренейскомъ полуостровѣ и въ Южной Америкѣ, 
Когда первымъ Стюартамъ понадобились денежныя средства д.ш ихь 
внѣшней политики, оказалось, что ни парламентъ, ни народъ отнюдь не 
расположены поддерживать ихъ предпріятія. Попытка обратиться къ си¬ 
стемѣ правительственныхъ монополій встрѣтила вновь сильную оппозицію. 
Парламентъ опредѣлилъ, что право раздачи монополій принадлежитъ ему: 
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ЭТО право было отнято у королей (1023) п начата была борьба противъ си¬ 
стемы прппудптслыіыхъ займовъ (рейііоп оС тіо-ііів. 1028). Теперь парла¬ 
ментъ да,тъ свое согласіе на взиманіе тамо/кеішы.чъ сборовъ, не какъ это 
дѣлалось по отношенію къ предшественникамъ Карла I—разъ навсегда, а 
лишь на одинъ годъ, іі поэтому Карлъ I сдѣлалъ попытку править безъ 
парламента г собирать налоги, нс утвержденные парламентомъ. Но не 
экономическіе интересы оказывали въ то время рѣшающее вліяніе на 
взгляды II желанія населенія Великобританіи: несомнѣнно, что на пер¬ 
вомъ планѣ тогда стояли религіозные вопросы, и даже политическіе во¬ 
просы, въ болѣе узкомъ смыслѣ, всѣ.мн признавались болѣе важными, 
чѣмъ потребности хозяйственной жизни. 

Однако, какъ въ жизни отдѣльныхъ лицъ матеріальнымъ инстинк¬ 
тамъ присз'ща непреоборимая стихійная сила, которая смѣется надъ всѣми 
попытками подавить ихъ, такъ и въ жизни народовъ и государствъ, въ 
моменты временнаго затишья борьбы за идеальныя блага человѣчества, 
прорываются и получаютъ господствз^ющее значеніе вопросы объ з'слові- 
яхъ матеріальнаго благосостоянія народа. Долго откладывалась въ Англіи 
борьба съ Нидерландами, борьба за самостоятельность англійской внѣшней 
торговли, за морское господство, но въ концѣ, концовъ, когда при Оли¬ 
верѣ Кромвелѣ^ послѣ паденія королевской власти можно было ясно 
обозрѣть совокупность хтловій жизни страны, республика, не колеблясь 
болѣе ни одной минз'ты, поспѣшила наверстать свою вѣковую медлитель¬ 
ность въ отношеніяхъ къ Нидерландамъ. Тираннія и цезаризмъ—мы имѣ¬ 
емъ право характеризовать этими словами протекторатъ Кромвеля—всегда 
стремятся успокоить страсти, еще взволнованныя отголосками революціон¬ 
ныхъ бз'рь. отклоиеиіе.мъ народнаго вниманія въ сторону хозяйственныхъ 
интересовъ. Впрочемъ не иначе постз'паютъ и законные властелины госз- 
дарствъ. Кромвель же, во всякомъ случаѣ, дѣйствовалъ въ духѣ своего 
времени, того времени, когда всѣ жизнеспособныя націи были охвачены 
стремленіемъ къ хозяйственной независимости и при этомъ убѣждены 
были, что только унижая соперника, онѣ могутъ содѣйствовать собствен¬ 
ному благу. Затаенные мотивы, руководившіе Кромвелемъ, были, правда, 
пепавпсть къ породнившемуся со Стюартами Оранскому дому и месть 
генеральнымъ штатамъ, принявшимъ з' себѣ бѣглаго принца Карла Стю¬ 
арта (Карла II). 

Таково происхожденіе навигаціоннаго акта 1651 года, являю¬ 
щагося провозглашеніемъ Британіей своей экономической независимости. 
Еще при Тюдорахъ и даже при Плаптагенетахъ національное мореплаваніе 
пользовалось особымъ покровительствомъ по сравненію съ иностраннымъ, 
выраікавшемся въ меньшемъ та.можепііомъ обложеніи -и въ предоставленіи 
ему одному права прибрежнаго плаванія; теперь въ актѣ 1651 года эти 
старыя постановленія были возобновлены, объединены и дополнены. 
Отнынѣ только подъ британскимъ срлагомъ дозволялся ввозъ внѣевро¬ 
пейскихъ продуктовъ, товары же европейскаго происхожденія могли при¬ 
возиться въ Англію лишь иа британскихъ корабляхъ или на сзщахъ тѣхъ 
госз'дарствъ, которыя были родиною ввозимыхъ продуктовъ; при этомъ они 
доляхны были совершать пря.мой путь въ Англію, минз'я промежз'точныя 
голлацдскія станціи; и.даваиіе вдоль береговъ отъ одной гавани къ другой 
осталось привилегіей національнаго флага; для содѣйствія развитію 
рыбнаго промысла, запрещенъ бы.дъ ввозъ соленой рыбы. Точная регла¬ 
ментація, касающаяся экииаяіа англійскихъ кораблей, показываетъ, что 
Кромвель смотрі'.лъ па торговый флотъ какъ на школу для б\-дущихъ 
моряковъ военнаго флота. 

Бъ то время какъ благодѣтельное вліяніе павигаціоинаго акта иа эко¬ 
номическую жизнь страны долго не могло проявиться изъ за сравнительной 
слабости англійскаго торговаго флота, непосредственнымъ результато.мъ 
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его въ политическомъ отношеніи была морская воііііа съ Голлаіідіеіі 
(1652—1654). во время которой англійскій флотъ, предводительствуемый 
Робертомъ Блэкомъ, съ успѣхомъ боролся противъ опытныхъ въ военномъ 
дѣлѣ голландскихъ судовъ. Именно, благодаря широкому распространенію 
торговли Нидерландовъ, война на нихъ тяжелѣе отзывалась, чѣмъ на ііхъ 
про гивішкахъ, которые въ 165.3 году захватили свыше тысячи голландскихъ 
кораблей въ разныхъ моряхъ. Въ мирномъ договорѣ 1654 года, заклю¬ 
ченномъ антиорапскими олигархами съ братьями де Виттъ во главѣ, изъ 
политическихъ партійныхъ побужденій, Голландія долікна была признать 
какъ навигаціонный актъ, такъ и господство англійскаго флота на бри¬ 
танскихъ моряхъ. 

Больше еш,е, чѣмъ успѣхъ Англіи въ борьбѣ съ голландцами, англи¬ 
чане цѣнили исходъ войны, которую Кромвель велъ противъ стараго, 
заклятаго врага англичанъ — испанцевъ, цѣнили не потому, что 
Испанія, бывшая все епіс наиболѣе могуш,ественною колоніальною дер¬ 
жавою препятствовала увеличпваюш,емуся росту Британіи, но потому, что 
въ лицѣ Испаніи Англія воевала съ католицизмомъ. Какою гордостью 
должны были преисполниться сердца ревнителей протестантской церкви, 
когда Робертъ Блэкъ появился со своимъ флотомъ на Средиземномъ мо]іѣ, 
принудилъ папу къ возмѣпіенію убытковъ за оказанную имъ поддср;кку 
Стюартамъ, наказалъ затѣмъ варваріііцевъ и предалъ уничтоженію часть 
серебрянаго флота испанцевъ! Результатомъ этой войны было то, что 
англичане завладѣли Ямайкой и бельгіііскимъ Дюнкир хеном ъ, 
который могъ бы стать точкой опоры для распространенія англійскаго .\іо- 
гуицества на материкѣ., какъ когда то Калэ (1347—1558 въ англійскихъ 
рукахъ), еслибы Карлъ II въ 1662 году не продалъ бы его Людовику XIV, 
потому что владѣніе Дюикпрхено.мъ ложилось непомѣрною тяжестью 
на его бюджетъ. 

Возстановленная въ 1660 году монархія въ торгово-полптпческо.мъ 
отношеніи намѣревалась слѣдовать тому яге направленію, какъ п респу¬ 
блика, что видно уже изъ возобновленія Кромвелевскаго навигаціоннаго 
акта въ 1660 и 1664 годахъ; были выпупіены какъ бы второе и третье 
изданія, дополненныя и исправленныя, закона 1651 года. Въ то врс.мя 
Великобританія была уліе . отечествомъ цѣлаго ряда сѣверо-амери¬ 
канскихъ колоній, населеніе которыхъ состояло не изъ искателеіі 
приключеній и рыцарей золотой наживы, какими были англійскіе выходцы 
временъ сэра Вальтера Ралея, а изъ переселенцевъ, отправлявшихся 
за океанъ, чтобы сохранить свободу совѣсти и свою политическую пеза- 
виси-мость. Желѣзная воля колоипстовъ-зе.мледѣ.іьцевъ XVII столѣтія 
сумѣла преодолѣть тѣ трудности, въ борьбѣ съ которы.міі погибли ихъ 
предшественники. Эти новыя поселенія явились давно желаннымъ 
.мѣстомъ сбыта товаровъ, и британцы всячески старались оградить себя 
въ нихъ отъ постороннихъ конкуррентовъ. При возобновленіи павига- 
ціопнаго акта, какъ въ 1660, такъ и въ 1664 году, въ излояіеніе его включено 
было постановленіе о томъ, что продукты британскихъ колоній могутъ при¬ 
возиться только въ британскія гавани (даже если опп предназначались для 
шшхъ мѣстностей), а европейскіе товары только па британскихъ судахъ 
изъ Англіи и Уэльса прямымъ путемъ должны отправляться въ англійскія 
колоніи. Несмотря на протестъ, поднятый нѣкоторыми колонистами, въ 
Англіи утвердилась, популярная въ то время, выгодная національной 
торговлѣ и чрезвычайно убыточная голлап^шкой посрсдппческой торгов.тѣ. 
„система ограниченій'* (Ксзітісііопаузіст). 

Тогда же вспыхнула вторая морская война съ Голландіей 
(1664), вызванная столкновеніями съ голлапдско-вестиіідской компаніей, 
у которой отняты были Ново-Амстердамъ (соврс.менііыЙ Ыыо-Іоркъ) и укр іш- 
леиный пупктъ па Гвинейскомъ ирибреясг.п, .мысъ Корсо (СоазісааПс). 
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11:іъ первыхъ слитковъ золота, привезенныхъ однимъ англійскимъ обще¬ 
ствомъ изъ Гвинеи въ Англію, вычеканены были первыя гинеи. Въ ви¬ 
ду того, что долголѣтняя война связана была съ большими потерями для 
чрезмѣрно широко раскииз’вшейся въ то время и британской торговли, 
вь Бреда іірпступлеііо было къ мирнымъ переговорамъ, продолягеніе ко¬ 
торыхъ ускорено было внезапныыт> появленіемъ голландской флотиліи 
на Темзѣ (1667). Это событіе впослѣдствіи стало самымъ убѣдительнымъ 
аргументомъ, съ помощью котораго обезоруживались противники увеличенія 
англійскаго флота. Миръ въ Бреда оставилъ Новые Нидерланды за англи¬ 
чанами. и они теперь отъ Акадіи до Флориды были господами атланти¬ 
ческих ь береговъ Сѣверной Америки. Яркій свѣтъ на несамостоятельность 
нѣмецкой торговли бросаетъ сдѣланная, вопреки постановленіямъ навига¬ 
ціоннаго акта, голландцамъ уступка: имъ разрѣшалось на собственныхъ 
кораб.тяхъ привозить нѣмецкіе товары въ Англію. 

Еще третья морская война (1672—74:) съ Нидерландами разыгра¬ 
лась, когда Англія въ союзѣ съ Франціей въ 1672 году поддеряіала раз¬ 
считанное на унпчтояіеиіе Голландіи нападеніе Людовика XIV. Вестмин¬ 
стерскій миръ хотя и не принесъ англичанамъ никакихъ новыхъ пріо¬ 
брѣтеній, но былъ имъ полезенъ тѣмъ, что разрушилъ планъ союза между 
голландцами и испанцами, этими двумя старыми властелинами моря, кото¬ 
рые въ равной мѣрѣ страдали отъ возвышенія Англіи. Но послѣ того 
какъ въ Голландіи власть опять перешла въ рз'ки Оранскаго до.ма 
(1672), который возобновилъ свои династическія связи со Стюартами, 
борьба меятду этими сосѣдними морскими дерясавами прекратилась. Мало 
по малу достигнуто было состояніе извѣстнаго равновѣсія; въ сытоіг, 
богатой Го.ллапдіи стали затихать героическія стремленія, она удовлетво- 
]іялась тѣ.мъ, что въ твердомъ союзѣ съ Англіей, находившейся еще въ 
періодѣ поступательнаго движенія, оказывала сопротивленіе французамъ, 
которые какъ въ Европѣ, такъ и въ колоніяхъ стали внушать опасенія 
своимъ быстро растуіцимъ могущество.мъ. 

Нидерлапдски-брптанская дуэль была лишь прелюдіей къ грандіоз- 
Н(кму единоборству меікду сопе)ігшчаіощпми другъ съ другомъ съ неза¬ 
памятныхъ вре.мсігь націями, живущими по обѣ стороны Ла.манша. Новая 
столѣтняя война, начавшаяся съ третьей разбойничьей войны Людовика 
XIV и продолжавшаяся, конечно съ перерывами, вплоть до Вѣнскаго кон¬ 
гресса (1688—1815), является съ нашей точки зрѣнія послѣдней рѣшитель¬ 
ною борьбою за всемірно-торговое господство, къ которо.му стре¬ 
мились испанцы, португальцы, нидерландцы, французы и англичане, при¬ 
чемъ никто изъ лихъ не обладалъ достаточными силами. Чѣмь инымъ 
было это всемірно-торговое могущество, какъ не соблазнительнымъ, обман¬ 
чивымъ призракомъ, который разсѣялся какъ дымъ, когда англичане 
подошли къ своей цѣли ближе, чѣмъ кто либо изъ ихъ предшествен¬ 
никовъ? Вѣчно живое стремленіе къ независимости, геройская энергія 
націіі, сплотившихся въ западной Европѣ раинп.ми историческими пере- 
се.теніями, дѣла.ти с}'ществованіе торговоіі всемірной монархіи такимъ же 
невозможнымъ, какъ и политической; а такъ какъ такія же свойства 
развивались въ насеіеніи европейскихъ колоній Новаго Свѣта, то прочность 
ихъ завпсп.мости отъ европеііской родины чѣмъ дальше, тѣмъ становилась 
сомнителыгЬе. Но какъ бы то пи было, погоня за призракомъ всемірно 
торговаго господства вызвала болѣе быстрое двіиксніс европейской ку.:гь- 
туры, дальше раздвинула границы ея в.тіяіия, чѣмъ это въ состояніи 
былъ бы сдѣлать трезвый разсчетъ, ирстслѣдовапіе лишь осуществимыхъ 
цѣлей. Частпо-хозяйствеішыя стре.м.тіеиія и стремленія фиска находили 
поддержку въ государственныхъ в.іастяхъ и въ колоніальной политикѣ, 
такъ какъ представители всѣхъ этихъ іштересовъ дышали тѣмъ же возду¬ 
хомъ возбуждающихъ фантастическихъ замысловъ. 



по I. Экоиом ичЕскоЕ і'АЗ итіЕ Злплдиоп Европы, 

Г. Франція, Кольберъ и система меркантилизма. 

Когда, въ концу Х\1І столѣтія Франція ревностно стала бороться 
за свое участіе во всемірномъ господствѣ, у ііея, какъ п у англичанъ, 
ставшихъ теперь ея соііерппками, въ прошломъ были уже войны съ 
ІІспаніеіі и Голландіей. ’ Распря съ Испаніей, начавшаяся еще при 
Карлѣ ѴШ, продолясалась въ течепіе всего ХМ столѣтія. Но въ то время 
какъ на исходѣ XVI вѣка Филиппъ II на.мѣревался раздавить и уничто¬ 
жить Францію, въ XVII столѣтіи обстоятельства настолько измѣнились, 
что Людовикъ Х1\' черезъ сто .лѣтъ послѣ Филиппа II смотрѣлъ на испан¬ 
скую монархію вмѣстѣ со всѣми ея владѣнія.ми по эту и по ту сторону 
океана, какъ на лакомую добычу, которая, по праву наслѣдства и благо¬ 
даря его могуществу, не моікетъ уско.льзііуть отъ него. 

Послѣ того какъ Филиппъ ІІ незадолго до своей смерти заключилъ 
съ Франціей миръ въ Вервэнѣ и одновременно закончены были также гу¬ 
генотскія войны (1598), наступилъ одинъ изъ тѣхъ мирныхъ періодовъ, во 
вре.мя которыхъ ялізнеспособные народы и государства, хотя бы они стояли 
на краю гіібе.ли, быстро возстановляютъ свои силы. Во Франціи во главѣ 
культурной работы стала королевская власть и въ началѣ не встрѣчала 
никакого принципіальнаго сопротивленія. Заключая торговые договоры, 
учреікдая колоніальныя общества, покровительствуя промышленности, а 
въ особенности земледѣ.тію, Генрихъ IV, въ союзѣ со своимъ совѣтникомъ 
Сюллп, вступилъ на пз'ть государственной хозяііственной политики, 
которая въ другихъ странахъ дала з'я;е такіе громадные ре.зультаты. 
И могущественный укротитель феодальной аристократіи, которая теперь, 
какъ и во время первыхъ Валуа, стремилась подчинить себѣ королевскую 
власть, самъ Ришелье придерживался того же направ.депія въ своей 
внутр<інней политикѣ, насколько Трпдцатилѣтияя война ему оставляла 
возмоікность заниматься націоналыіы.мъ хозяііствомъ. Однако оказалось, 
что фрапцузы слишкомъ поздно заняли свое мѣсто въ ряду колоніальныхъ 
дерясавъ. ІІмъ перепадали лішіь крохи, остатки, которыми пренебрегли 
испанцы, португальцы, голландцы, англичане; они утвердились на Лоренцо, 
на Антильскихъ островахъ, въ Гвіанѣ, въ западной А(Іщпкѣ, на Мадагас¬ 
карѣ, но все это дѣлалось безъ настоящаго одушевленія, и вни.маніе ихъ 
постоянно отвлекалось болѣе близкими, европейскими осложненія.ми. 

При Ришелье (умеръ въ 1642 году) вновь вспыхнула ожесточенная 
война съ Испаніей; она тянулась еще долго послѣ окончанія Трпдцати- 
лѣтііей войны (1648) и закончилась Пиренейскимъ миромъ (1659). Одно¬ 
временно съ этимъ во Франціи бушевала послѣдняя вспышка самостоятель¬ 
ныхъ, привилегированныхъ э.лсментовъ госз'дарства: духовенства, аристо¬ 
кратіи, парламента, противъ угрожающаго имъ всѣмъ неограниченнаго 
королевскаго абсолютизма: такъ называемое возстаніе „фронды“. Вызвано 
было это движеніе невѣроятны.мп злоупотребленіями въ области государ¬ 
ственныхъ финапсовъ, которыя нача іись еще при Ришелье, а въ особеи- 
пости усилились при его преемникѣ Мазаріінп (1642—1661). Послѣ того 
какъ выдача государственныхъ зай.мовъ перешла изъ рукъ пностранны.хъ 
капиталистовъ къ .мѣстнымъ, такъ называемымъ партизанамъ, укоре¬ 
нился тотъ гибельный обычай, по которому государственнымъ кредиторамъ, 
въ видѣ возмѣщенія ихъ требованій, предоставлялось право распоряжаться 
взиманіемъ и повышеніемъ податей и налоговъ. Это ложилось невыноси¬ 
мою тяяссстью на населеніе, прав-ительство іке при такомъ порядкѣ обманы¬ 
валось и обогащались лишь депея.’иые тузы. Парпясскій парламентъ началъ 
походъ противъ королевскаго абсолютизма; въ это.мъ двия^еніи приняла 
участіе такяіе париясская бурліуазія. Но когда волненія „фронды“ затяну¬ 
лись II отъ этого стали страдать промышленные интересы бурягуазін, то въ 
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ІІарніК'Ь началось обратное двіпксніе н королевское правительство побѣдо¬ 
носно справилось съ опасностью, которая грозила ему со стороны феодаль¬ 
ныхъ злемептовъ. вооруя-сившпхся въ послѣдній разъ противъ пеогранн- 
ченностп верховной власти. Эпилогъ событій „фронды’* разыгрался послѣ 
смерти Мазарпни, главнаго виновника бѣдствій, когда другъ и соучастникъ 
его въ финансовыхъ дѣлахъ. Ник(ілай Фуко (Хісоіав Ропсдие!), который 
пышностью и блескомъ своей жизни затмѣвалъ дворъ Людовика ХІѴ, заклю¬ 
ченъ былъ въ тіорь.му. Кары распространены были также на всю родню 
партизановъ. потому что послѣдніе представляли собою государство въ 
государствѣ, иоягалуй даже надъ государствомъ; будучи ненадежною 
опорою законнаго правительства въ зпоху смутъ, они являлись заступни¬ 
ками п покровителями княікескихъ копдотьери вродѣ Конде пли Орлеана, 
которые были опаснѣе французскому королю, чѣмъ въ свое вре.мя Валлен¬ 
штейнъ императору Фердинанду. 

Самую ревностную борьбу за ннзверягеніе партизанства велъ новый 
генералъ-контролеръ финансовъ Жанъ Баптистъ Кольберъ (с.м. фиг. 1 
таблицы, ирплояшнной къ стр. 119). который сумѣлъ зшерясаться па своемъ 
трудномъ посту отъ 1661 года до своей смерти (Іб'ьЗ). Первою великою 
заслугою его было то, что онъ превратилъ многочисленные государственные 
долги, существовавшіе йодъ тысячью различныхъ наименованій и требовав¬ 
шіе уплаты высокихъ процентовъ, въ едпиыіі (консолидированный) пятипро¬ 
центный рентовый долгъ; такой .методъ примѣненія сравнительно наиболѣе 
мягкоіі и скрытой (рормы государственнаго банкротства во Франціи не был'ь 
новымъ и послѣ Кольбера къ нему еще часто прибѣгали. Передъ задачей 
погашенія долговъ, также какъ противъ податныхъ привилегііі аристократіи 
и духовенства, Кольберъ былъ безсиленъ, такъ какъ на это-мъ зиждилась 
внѣшняя и внутренняя политика Людовика ХІѴ, а единственнымъ стремле¬ 
ніемъ Кольбера было — быть его вѣрнымъ слугою. Войны же короля- 
солнца требовали наоборотъ новыхъ займовъ и вновь расшатывали госу¬ 
дарственное хозяйство, аристократія же и духовенство укрощались при 
помощи признанія ихъ привилегій и, соблазняемые личными выгодами, они 
превращались въ своего рода придворныхъ слугъ. 

Этн.мъ знаменуется ваншыіі, имѣющій рѣшающее значеніе и для 
остальной Европы, поворотъ королевской политики. Если до сихъ поръ 
короли обуздывали притязанія привилегированныхъ сословій благодаря 
союзу съ буржуазіей, съ третьимъ сословіемъ, то теперь, на верпіинѣ своего 
.могущества, они сдѣлали изъ аристократіи и дз’ховенства самую глав¬ 
ную опору трона, и это дѣлалось не для того, чтобы выступить противъ 
прежняго союзника, еще не поднявшаго знамя революціи 1789 года, но для 
того, чтобы устранить дальнѣйшія столкновенія съ привилегированными 
сословіями и съ безпристрастной высоты солнечнаго величія воплощать 
идею всеобъемлющаго государства. П дѣйствительно, въ личности 
короля воплощалась и находила свое высшее выраженіе государственная 
власть, противъ которой падало, какъ недѣйствительное, всякое личное 
или сословное, исключительное право. Правда, королевство того времени, 
создавшее изъ хаоса самодовлѣющихъ эгоистическихъ стремленій совре- 
меиное централизованное государство, ни въ коемъ случаѣ не утратило 
представлсиія о своей спеціальной миссіи, но это сознаніе какъ то стуше¬ 
валось и отстушкто на задній планъ съ тѣхъ поръ, какъ привилегиро¬ 
ванныя сословія стали прив.тскаться ко двору съ тѣмъ, чтобы увеличить 
его б.теск ь и пышность. Иногда еще издавалось то пли другое единпчиое 
.мѣропріятіе съ соціальной подкладкою; такъ Кольберъ, имѣя въ виду 
интересы наиболѣе угнетеннаго изъ всѣхъ классовъ населенія -- кресть¬ 
янскаго сословія — понизилъ земельную падать (іаіИе); но вообще поли¬ 
тика неограниченной М(інар.\іи была болѣе направлена на поднятіе общаго 
благосостоянія, чѣмъ на защиту слабыхъ и притѣсняемыхъ. Увеличеніе 
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народной зажиточности должно было возвысить могущество государства, 
а главное, его военныя силы. Въ концѣ концовъ въ основѣ всѣхъ стре¬ 
мленій лежала забота о томъ, чтобы съ внѣшней стороны защитить, увели¬ 
чить, распространить государство. Видя явное паденіе испанскаго мірового 
могупщства, Франція полагала, что наступилъ удобный моментъ запять 
мѣсто Испаніи, захватить господство въ Европѣ, на моряхъ и въ коло¬ 
ніяхъ. Великая политическая программа заключала въ себѣ не только 
зародыши новыхъ войнъ съ испанскими и нѣмецкими Габсбургами, при 
помощи пораженія которыхъ Франція надѣялась достигнуть тѣхъ „есте¬ 
ственныхъ границъ", въ которыхъ ей отказали ея географическое поло¬ 
женіе и предыдущая исторія, но также поводы къ новымъ столкновеніямъ 
съ морскими дерікавамп того времени, Голландіей и Англіей. 

Нигдѣ во всемъ мірѣ королевская власть и нація не достигли такой 
совершенной солидарности, не были такъ проникнуты однимъ духомъ, какъ 
это имѣло мѣсто во Франціи Людовика XIV. Врѣ печальныя событія при 
немъ и при его преемникахъ: паденіе старой королевской власти, великая 
революція, водвореніе имперіи — яв.ііяются послѣдствіями пораженія, кото¬ 
рое народъ, привыкшііі къ побѣдамъ, потерпѣлъ въ борьбѣ съ англи¬ 
чанами. Господство па морѣ никогда не могло быть вырвано и.зъ желѣз¬ 
ныхъ рукъ сопернпковъ. П Франція, также какъ Испанія, Голландія, какъ 
сама Англія, столѣтія своего существованія принесла въ жертву заманчи¬ 
вой мечтѣ о міровомъ господствѣ, опирающемся на монополію всемірной 
торговли. 

Если Франція, стре.мпвшаяся все къ большему господству и смотрѣв¬ 
шая на побѣжденную Испанію уя:е какъ на в'Ьрпуіо добычу, хотѣла оттѣ¬ 
снить Голландію и Англію отъ участія въ міровой торговлѣ, то для этого 
ей требовалось привести въ движеніе всѣ свои военныя силы и въ то же 
время воспользоваться всѣми источниками хозяііственныхъ доходовъ. 
Политика міровой дерягавы ну.;кдалась въ денежныхъ средствахъ, которыя 
черпались Испаніей изъ эксплоатаціи ея рудниковъ, Голландіей и.зъ ея 
посреднической роли въ торговлѣ. И подобно Франціи, соперничающая 
съ ней Англія и всякое государство, желавшее отстоять свою не.зависи- 
мость, долікно было искать новыхъ средствъ для боробы. Хозяйственная 
жизнь, предоставленная сама себѣ и сосредоточивавшаяся вокругъ не¬ 
большихъ центровъ, очевидно не могла удовлетворить потребности въ 
матеріальныхъ средствахъ, въ которы.чъ иуящались великія деря'іавы теперь, 
при усилившемся соперничествѣ въ борьбѣ, .за міровой рынокъ. 

Но экономическая политика мелкихъ хозяйственныхъ еди¬ 
ницъ: корпорацій, городовъ, территорій и провинцій, давала весьма цѣнныя 
указанія относительно направленія, котораго доляпіа была бы придержи¬ 
ваться обще-государственная политика, стремящаяся поднять народное 
благосостояніе Задача состояла въ то.\гъ, чтобы то, что уяге осуществлено 
было въ маленькомъ маснітабѣ, распространить на болѣе широкія сферы, 
развить, дополнить и усовершенствовать, 

И дѣйствителт.но, меркантилизмъ или, какъ его называютъ по 
имени его классическаго представителя, кольбертизмъ, былъ лишь 
систематическимъ проведеніемъ хозяйственно-политическихъ мѣропріятій, 
которыя давно прігмѣнялись въ частны.хъ, неболыинхъ хозяйственныхъ 
сферахъ. Распространивъ на хозяііственную ліизпь народа, которая до сихъ 
поръ предоставлена была самодовлѣющимъ внутреннимъ силамъ, свои за¬ 
боты и свою дѣ.ятс.;іьность, государство, какъ это всегда бываеть ст. повттч- 
ками, слітшкомъ ревностно принялось за дѣло и игнорировало ту почву, 
на которой вырастаетъ хозяііствснная д’Ьяте,тьпость, создаваемая стремле¬ 
ніями личнаго иіідивидуалыіаго характера и выливающаяся въ самыя 
разнообразныя формы; почву, которая мало-по-малу создаетъ національное 
міровое хозяйство. Но въ общемъ меркаитллизмъ въ свое время и на 
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своемъ мѣстъ, то есть въ ^^ападной Европѣ въ продол;кеніи XVII и ХѴШ 
столѣтія оказался полезнымъ: опъ далъ народамъ п государствамъ то, чего 
они до сихъ поръ НС п.мѣлп п чего опп ПС могли бы достпгп.^ть, оставивъ 
хозяйствеппой ялізііи ея пролліій стихійный иеурегулпроваипый характеръ. 
Лишь цептралпзоваиная государственная власть современныхъ великихъ 
дерясавъ могла достичь тѣхъ результатовъ, которые недоступны были ни 
отдѣльнымъ города.мъ, ни городскимъ союзамъ, ни мелкимъ территоріямъ 
Германіи и Италіи, ни самоуправляющимся провинціямъ болѣе крупныхъ 
политическихъ единицъ; всюду здѣсь въ борьбѣ частиы.хъ интересовъ поги¬ 
бала большая часть имѣющихся силъ и лишь государственное цѣлое, 
охватывающее всѣ мелкіе центры, могло устранить внутреннія столкно¬ 
венія и сдѣлать дѣятельность тѣхъ силъ, которыя его создали, болѣе ин¬ 
тенсивной. 

Въ виду того, что оиисапіе меркантильной политики каждаго отдѣль¬ 
наго государства привело бы насъ къ повтореніямъ, мы ограничимся при¬ 
мѣромъ «Грапціи. Кольберъ, водворивъ порядокъ въ области фипаисовъ и 
достигнувъ въ концѣ концовъ, не усиливая податнаго бремени, чистаго 
дохода въ 110 милліоновъ ливровъ (600 мил. франковъ), оказалъ этимъ 
самымъ Франціи сравнительно наименьшую услугу; въ финансовомъ и на¬ 
родно-хозяйственномъ отношеніи особеииую важность имѣла ого тамоя^ен- 
ная политика. Старыя провинціи Франціи на сѣверѣ и западѣ (Иль 
де Франсъ, Шампань, Бургундія, Пикардія, Нормандія, провинціи: Пуату, 
Анжу, Мэнъ, Туренъ) въ 1664 году объединены были въ одну таможенную 
область, послѣ того какъ уничтожены были прежнія внутреннія таможен¬ 
ныя заставы. Молодыя я^е провинціи (Ргоѵіпсев ёігап^егез) изъ 
([иіскальныхъ сообрансеній сохранили свои особыя таможни. Тарифомъ 
іѣб7 года установленъ былъ меркантилистическій принципъ таможеннаго 
національнаго покровительства. Закрывая чрезмѣрно высокими пошлинами 
продуктамъ заграничной промышленности доступъ на внутренній рынокъ, 
правительство желало этимъ самы.мъ поощрить французскую промышлен¬ 
ность къ болѣе высокой производительности и удеряіать внутри страны 
деньги, которыя обыкновенно уплывали заграницу. Тѣ отрасли промыш¬ 
ленности, на которыя Франція тратила массу денегъ и которыхъ у нея не 
было, искусственно насаяідалпсь и пользовались всяческимъ покровитеть- 
ствомъ, такъ наир, производство зеркалъ и кружевъ—на манеръ венеціан¬ 
скаго, чулочное производство въ подражаніе англійскому, суконное—гол- 
.тандскому, ясестяпое и мѣдное—по нѣмецкимъ образцамъ. Между 1667— 
168.3 г. было издано не менѣе 44 указовъ (гёр'іеіиепів), заключавшихъ 
самую точную регламентацію различныхъ условій производства. Кольберъ 
самъ былъ такого мнѣнія, что тарифы и указы и.мѣютъ лишь воспитатель¬ 
ное значеніе и впослѣдствіи можно будетъ обойтись безъ нихъ; и дѣй¬ 
ствительно Кольберъ своими педагогическими мѣрами достигъ совершенно 
нспредвидѣннаго развитія худо;кественио-техническііхъ способностей фран¬ 
цузовъ. Болѣе прочное значеніе, чѣмъ его указы, имѣло творчество Коль¬ 
бера въ законодательной области; его торговые законы (Огсіонпапсе сіи 
Сотптегее 1673) и Сосіе поіг о рабствѣ въ колоніяхъ. 

По про.мышленпость доляша была работать не только для внутрен¬ 
няго, но также по возмояиюсти для внѣшняго рынка, для того, чтобы вы¬ 
звать приливъ денегъ вь страну и поставить Францію в’ь экопомическомъ 
отношеніи на собственныя ноги, и поэтому необходимо было также обра¬ 
тить вниманіе на торговлю. „Кольберъ, происходившій изъ купеческой 
семыі“, говоритъ Райке, „быть моягетъсліішко.мъ высок(і ставилъ значеніе 
денегъ и натпчпое владѣніе ими, но онъ у.мѣлъ свои меркантильныя стрем¬ 
ленія согласовать съ цѣлями государства, съ его наиболѣе важными инте¬ 
ресами; возвышеніемъ третьяго сословія, объединеніемъ націи и вообще со 
всѣми требованіями, вытекающими изъ ея мірового полояіеиія’*. Онъ содѣй- 
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ствовалъ развитію внутреннихъ сношеній зштройствомъ искусственныхъ пу¬ 
тей, каналовъ (Сапаі йи 1\Ііс1і), почты. Внѣшняя торговля поошрялась по¬ 
кровительствомъ вывозу продуктовъ промышленности, ввозу сырья и вспо¬ 
могательныхъ матеріаловъ, учреяшеніемъ „пакгаузовъ", свободныхъ пор¬ 
товъ (Марсель, Дюнкпрхенъ, Байонна) и морскихъ арсеналовъ. Выстроенъ 
былъ довольно сильный, постоянный военный флотъ, а торговый флотъ 
былъ на столько силенъ, что можно было обойтись безъ усл^тъ голланд¬ 
цевъ въ области судоходства. Однако, въ видахъ охраненія лѣсовъ, Фран¬ 
ціи дозволялось покупать суда, выстроенныя заграницей. Національному 
мореплаванію оказывалось покровительство не только предоставленіемъ ему 
исключительнаго права береговой и колоніальной торговли, но также уста¬ 
новленіемъ дпф(})еренціальнаго тарифа, направленнаго противъ иностран¬ 
наго мореплаванія. 

Большихъ выгодъ для заатлантической торговли Кольберъ олгида-лъ 
также отъ монопольныхъ обшествъ, организованныхъ по образцу голланд¬ 
скихъ Но основывать ихъ удавалось лишь съ большимъ трудомъ, и про- 
влачпвъ въ теченіе короткаго времени жалкое существованіе, они поги¬ 
бали; ни одно изъ иихъ не достигло значенія англійской или голландской 
компаніи. Лучше всего шли дѣла у Левантійской компаніи (1670— 
1690), которая производила своп торговыя операціи изъ Марселя и главнымъ 
торговымъ пунктомъ которой на востокѣ была Смирна, гдѣ приходилось 
вести нелегкую борьбу съ голландцами, подчинившими область (Средизем¬ 
наго моря своему господству. ІМенѣе посчастливилось Сѣверноіі ком¬ 
паніи на Балтіііскомъ морѣ. Медленно и туго пробивалась Остпндская 
компанія па юго-востокѣ Азіи, оттѣсняемая голландцами, англичанами, 
португальцами; а Вестиндское общество, пытавшееся распространить 
свою дѣятельность по обѣ стороны Атлантическаго океана, чі'рсзъ иС^- 
сколько лѣтъ уяш прекратило существованіе (1664—74). 

Большія трудности политика меркантилистовъ встрѣтила въ области 
сельскаго хозяііства, въ особенности въ вопросѣ о хлѣбной торговлѣ. 
Слѣдовало ли просто продолжать политику дешевыхъ цѣпъ, въ іштере- 
потребптелей, которой придерживались города, пли я;е примѣнять и здѣсь 
новые принципы? Тѣ предметы сельскаго хозяйства, которые допускали 
выво.зъ, кар:ъ напр.: вино, масло, фрукты, Кольберъ не отличалъ отъ про¬ 
чихъ товаровъ; постановленія я:е его, касающіяся торговли хлѣбомъ и 
сырьемъ, имѣли въ виду интересы промышленныхъ п торговыхъ классовъ. 
Сіолли допустилъ свободный вывозъ хлѣба со взиманіемъ обычныхъ по¬ 
шлинъ. Политика Кольбера, касающаяся хлѣбной торговли, измѣнялась 
въ завпсп.мости отъ мѣста и времеыи. По изслѣдованіямъ Нодэ (К'аийё) 
и Шмоллера при Кольберѣ вывозъ хлѣба въ теченіе 56 мѣсяцевъ изъ 
168 мѣсяцевъ (13 лѣтъ), которые длилось его управленіе, былъ запрещенъ, 
а въ теченіе 112 мѣсяцевъ допускался, причемъ вывозныя пошлины то по¬ 
вышались, то поішжалпсь. 

Подобно Кромвелевской, торговая политика Кольбера бы.та направлена 
противъ п})еобладанія Голландіи, существованію которой стала 
угролсать опасность, когда Людовикомъ ХІ\^ въ союзѣ съ Карло.мъ I, былъ 
предпринятъ противъ ііся походъ (1672). Освоболѵденные Вестминстер¬ 
скимъ миромъ ^674) отъ опасности со стороны англичанъ и подкрѣп¬ 
ляемые нѣмцами, Нидерланды сумѣли отстоять свое положеніе и нмъ 
удалось далее заключить выгодный торговый договоръ (1678). Но для 
того, чтобы обезопасить себя на будущее время, Вильгельмъ ПІ Оран¬ 
скій связалъ судьбу Голландіи съ судьбою Великобританіи и такимъ 
образомъ затихло взаимное торговое соперничество обѣихъ странъ. Послѣ 
того какъ Вильгельмъ ПІ вступилъ на англійскій тронъ, „морскія дер- 
леавы" Англія и Голландія сообща стали бороться противъ преобладанія 
Франціи. 
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Д. Новіія столѣтняя война между Франціей и Англіей. 

Незадолго до того, какъ разстроились хорошія отношенія меяшу Фран¬ 
ціей и Англіей, умеръ Кольберъ (1683). Кольберъ вернулъ Францію фран¬ 
цузамъ, т. е. освободилъ хозяйственную жизнь Франціи отъ господства 
иноземцевъ н сдѣлалъ ее самостоятельною. Но, по мнѣнію Людовика XIV. 
слѣдовало внести не только въ матеріальныя условія суш,ествованія его 
государства характеръ обособленности, что почиталось нмъ какъ основа 
его могуніества, но также въ релпгіозную жизнь, въ область высшихъ 
человѣческихъ идеаловъ. Протестантское меньшинство противилось его 
идеѣ учрежденія галликанской или національно-французской церкви, и 
поэтому король отмѣнилъ (въ 1685 году) Нантскій .эдиктъ и потре¬ 
бовалъ насильственнаго обраиіеиія своихъ иод.таниыхъ, принадлежавшихъ 
къ реформатской церкви, въ лоно католичества. Вслѣдъ за этимъ, несмо¬ 
тря на запрещеніе переселеній, послѣдовало массовое бѣгство протестан¬ 
товъ, которые искали защиты въ Швейцаріи, Англіи, Голландіи, Брапден- 
б^фгѣ. И еще большій вредъ, чѣмъ потеря части населенія, принесло 
Франціи иаса'-кденіе французскаго искусства и французскаго вкуса (шелко¬ 
вые товары, сукна, ніляпы, перчатки, стекло, бу.мага, украшенія и т. и.) во 
враждебныхъ ей странахъ. 

Въ англиканской церкви такъ же. какъ во Франціи, проявился духъ 
религіозной нетерпимости, но здѣсь правительство не препятствовало эми¬ 
граціи. такъ что нонконформисты пли диссентеры, включая сюда и като- 
.ликовъ, могли основать сѣвероамериканскія колоніи, съ которы.ми Англія 
завязала столь выгодныя ей монопольныя сноиіенія. Когда Іаковъ И рѣ¬ 
шился посягнуть на „присяишый актъ" (Іезі-асі), онъ лишился престола и 
долженъ былъ спастись бѣгствомъ подъ защиту Людовика XIV (1688). 
Преемникъ Іакова Вильгельмъ Оранскій сталъ во главѣ большого союза 
противъ Франціи, я-іелавіиаго положить конецъ насиліямъ Франціи и 
возстановить европейское равновѣсіе. Съ этихъ поръ Англія вмѣстѣ съ 
Голландіей борется противъ Франціи, флотъ которой, предводительствуе¬ 
мый Турвилемъ, былъ разбитъ соединеннымъ флотомъ морскихъ державъ 
съ Эдвардомъ Росселе.мъ во главѣ при Ла Гугъ (29 мая 1692 года). 
Способная вы.леря;ать борьбу съ каждымъ и.зъ своихъ противниковъ въ от¬ 
дѣльности, Франція потерпѣла пораягеіііе отъ союзниковъ на морѣ въ 
третьей морской войнѣ и на сушѣ въ войнѣ за испанское наслѣдство. 

Любопытно прослѣдить, какъ военныя событія, сопровождавшія 
конецъ ХМІ и начало ХѴШ столѣтія, отразились на условіяхъ хо¬ 
зяйственной жизни враждующихъ госзщарствъ. Среди грохота орудія 
основанъ былъ англійскій банкъ и возникъ государственный долгъ; одио- 
временио (|)ішансы во Франціи пришли въ такое улсасное разстройство, что 
нельзя было въ шіхъ водворить порядка раньше, чѣмъ вмѣстѣ, съ великой 
французской революціей не наступила расплата. 

Послѣ того какъ въ Италіи (въ Генз'ѣ, Венеціи) возникли первые 
общественные (городскіе, правительственные) банки, которымъ въ концѣ 
XVI столѣ.тія удалось пустить въ оборотъ на мѣсто звонкой .монеты бан¬ 
ковые билеты или росииски (ве^^иі гергевеиіаііѵі). дальнѣйшее развитіе бан- 
коваі'о дѣла въ Х\'ІІ столѣтіи перешло къ голландцамъ. Амстердамскій 
учетный банкъ (1608) сталъ образцомъ всѣхъ банковъ, главною задачею 
которыхъ было производство разсчетовъ по взаимны.мъ платежамъ куп¬ 
цовъ. опираясь при этомт, иа прочный банковый курсъ. Въ Англіи и глав¬ 
нымъ обі)азомъ въ Лондонѣ издавна золотыхъ дѣлъ мастера изъ 
БотЬаічІ зігееі занимались байковыми операціями, въ числѣ которы.хъ 
на ііервомт, мѣстѣ, стоялъ размѣіиъ денегъ, что въ ту эпоху страшной пута¬ 
ницы монетныхъ системъ было очень прибыльнымъ. Затѣмъ они пршш- 
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Мали вклады, за которые они уплачивали проценты и опять въ свою 
очередь отдавали взаймы; съ правительствомъ у ппхъ тоже были дѣловыя 
сдѣлки. 

Когда Карлъ II въ 1672 г. пріостановилъ платежи (послѣднее госу¬ 
дарственное банковое банкротство въ Англіи), то золотыхъ дѣлъ мастера 
(которымъ король долженъ былъ іѴ'з мнлл. фунтовъ стерлинг.) тоже при- 
нуладсны былп объявить банкротство. Идея основанія общественнаго банка, 
возникшая уже въ то время, осуществлена была лишь во время третьсіі 
французской войны, когда Вильгельму III лишь съ большимъ трудомъ уда¬ 
лось собрать средства для веденія борьбы. Очевидно, что все дѣло было 
въ отсутствіи правильно организованнаго учрелщенія. потому что въ Англіи 
было скорѣе обиліе, чѣмъ недостатокъ капиталовъ. Въ эпоху реставраціи 
1660—1688 г. коммерческія дѣла находились въ блестящемъ полоікеніи; 
капиталами иногда злоупотребляли, основывая грандіозныя, отчасти дутыя 
предпріятія (ВиЬЫез — мыльные пузыри). Послѣ того какъ въ 1692—93 г. 
полученъ былъ первый милліонъ консоліідііровапнаго государственнаго 
долга, правительство въ 1694 году заключило новый заемъ (іѴй милліо¬ 
новъ фунтовъ стерлинговъ за 8°/о). Слѣдуя проекту шотландца Вилліама 
Петерсона, взявшаго за образецъ генуэзскій банкъ 8ап Сіог§-іо, корпорація 
участвовавшихъ въ ссудѣ государственныхъ кредиторовъ получила право 
заниматься банковыми дѣлами, за исключеніемъ собственно торговыхъ опе¬ 
рацій, и стала выпускать росписки, которыя во всякое время могли быть 
подаваемы ко взысканію, на подобіе уя^е пріобрѣтшихъ право граящанства 
банковыхъ бумагъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ. Въ скоромъ времени анг¬ 
лійскій банкъ сталъ правительству такяіе необходимъ какъ и купече¬ 
скому міру; онъ и по настоящее время является однимъ изъ главныхъ 
столбовъ интернаціональнаго кредитно-денежнаго дѣла. Вскорѣ послѣ ан¬ 
глійскаго банка былъ учрежденъ также шотландскій банкъ (1695); 
Шотландія, съ 1603 года соединенная съ Англіей, въ коммерческомъ отно¬ 
шеніи до сихъ поръ разсматривалась какъ иностранное государство и со¬ 
вершенно не пользовалась привилегіями апглійскгіго подданства; когда въ 
1695 году шотландцы сдѣлали попытку самостоятельной колонизаціи на 
Панамскомъ перешейкѣ въ Даріенѣ, то они потерпѣли пораікепіе вслѣд¬ 
ствіе противодѣйствія англичанъ въ 1699 году. Лишь парламентарская 
унія 1706 года уничтожила обособленность хозяйственной яшзніі обоихъ 
королевствъ; но Ирландія по иреяшему была исключена и.зъ союза и съ 
ией обращались какъ съ заатлантическою колоніей. 

Когда съ наступленіемъ ХѴШ вѣка на очередь выступилъ ваяшѣй- 
шій вопросъ европейской политики, вопросъ объ испанскомъ наслѣд¬ 
ствѣ, Великобританія въ дипломатическомъ, военномъ и фиііансово.мъ 
отношеніи была достаточно вооруяіена для того, чтобы воспрепятствовать 
присоединенію испанской монархіи къ Франціи. Въ то время болѣе бо¬ 
гатыя морскія державы уя^е облегчали бѣднымъ капиталами сухопутнымъ 
дерягавамъ веденіе войны, выдавая имъ дсиеяіныя пособія, ссуды; такъ въ 
войнѣ за испанское наслѣдство (1701—1714) Австрія п Пруссія боролись 
не только за себя, но, и въ значительной степени, за Англію. Пользуясь 
формою политическихъ союзовъ, Англія преслѣдовала тайную цѣль по 
свое.му усмотрѣнііо употреблять силы своихъ союзниковъ или даже злоу¬ 
потреблять ими, главны.ѵіъ яіе желаніемъ англійскихъ дипло.ѵіатовъ было 
постоянно поддерживать и обострять раздоры дерягавъ на материкѣ, для 
того, чтобы парализованныя взаимными распрями деряіавы не въ состо¬ 
яніи были бы оказывать противодѣйствіе стре.мленію Англіи къ увеличенію 
и расчииренію ея могущества. Постоянныя враящсбныя отношенія между 
‘І-ірапцісп и Германіей оказали большее содѣйствіе успѣхамъ Англіи, чѣмъ 
ея собствонныя усилія. 

Экономическою основою войны за испанское наслѣдство было англо- 
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французское соперпіічество за господство на испанскомъ іі американ¬ 
скимъ рынкѣ. Уже во время войны Франція изъ своей товарной тор¬ 
говли съ Испаніей, н черезъ посредство Испаніи съ Южной и Сѣверной 
Америкою, черпала часть финансовыхъ средствъ, благодаря которымъ она 
получала возмояшость, несмотря на упорныя неудачи, продолясать войну 
до сравнительно б.лагопріятнаго для нея оборота дѣла. Англіи удалось 
помѣшать лишь тому, чтобы испанско-американская торговля не стала 
исключительною добычею ея соперниковъ. Утрехтскій міръ (1713) ра.здро- 
билъ испанскую монархію, чего всегда я^елала Англія: испанскіе Нидер¬ 
ланды, Неаполь, Сардинія (въ 1720 году отданная въ обмѣнъ за Сицилію) 
II Ломбардія достались дружественной Австріи; сама Англія получила 
важнѣйшіе пункты Средиземнаго моря, Гибралтаръ и Магонъ (на Миноркѣ), 
по ту сторону Атлантическаго океана ей отдана была Акадія. 

Величайшею побѣдою Англія однако считала заключеніе договора о 
поставкѣ негровъ (см. т. I, стр. 410), по которому ей. вмѣсто Франціи, 
предоставлялось исключительное право снабженія испансі.'ой Америки не¬ 
гритянскими рабами. Изъ мелкой льготы—позволенія присоединять къ 
флоту съ рабами еще два корабля въ 600 тоннъ съ грузомъ изъ не жи¬ 
вого товара—они сумѣли создать доходную статью, игнорируя ограниченіе. 
Торговля неграми іі замаскированная контрабанда обогатили Ливерпуль. 

Когда, послѣ окончанія войны за испанское наслѣдство, правительство 
сдало монополію поставки негровъ въ аренду существовавшей съ 1710 года 
„кампаніи ІОяіпаго моря“ (Южнымъ моремъ въ то время называли 
море по обѣ стороны Юяшой Америки) паступіілъ періодъ лихорадочныхъ, 
преувеличенныхъ спекуляцій, который обыкновенно закапчивается столь 
же разрушительной, какъ и очищающей воздухъ катастрофою. Акціи ком¬ 
паніи поднялись послѣ того, какъ она взяла поставку негровъ, и на нихъ 
былъ большой спросъ, потому что послѣ окончанія войны англійскіе капи¬ 
талы не нуягны были больше для государственныхъ займовъ; компанія 
хотѣла даже выплатить государственный долгъ. Вскорѣ цѣны на эти 
акціи оказались слишкомъ высокими для мелкихъ капиталистовъ, охва¬ 
ченныхъ горячкою биряѵевой игры. Стали возникать всевозможныя ду¬ 
тыя предпріятія, которыя, несмотря на всю свою безсмысленность, пользо¬ 
вались сочувствіемъ общества. Въ концѣ концовъ правительство цѣлымъ 
рядомъ указовъ положило конецъ этой разрушающей жизнь общества 
горячкѣ; но когда лоппули „пузыри" (стр. 116), то .этотъ крахъ повлекъ за 
собою гибель массы мелкихъ состояній. „Компанія Южнаго моря“, ак¬ 
ціи которой упали, стала тоже приходить въ упадокъ, но тѣмъ не менѣе 
она продолжа.ла влачить свое существованіе еще и послѣ Ахенскаго мира 
1748 года, когда ею утрачена была негритянская монополія. 

Внѣшнія побѣды обусловливались здоровымъ направленіемъ внутрен¬ 
ней политики, обновившейся послѣ 1688 года. Правда, казалось, что страна 
является игрушкою въ рукахъ борющихся партій, тори и виговъ; къ тому 
же спсте.ма многоголоваго парламентаризма повпдимому была менѣе 
удобною, чѣмъ единоличный деспотизмъ во Франціи. Но имеино согла¬ 
шеніе между престоломъ и парламентомъ, воцарившееся вмѣстѣ съ Виль¬ 
гельмомъ Ш, создало для страны возмояшость кредита, при помощи кото¬ 
раго могло произойти образованіе безпримѣрнаго, консолидированнаго го- 
сударствеипаго долга; пока длилась борьба меягду королемъ и парламен¬ 
томъ, государство пользовалось такимъ ничтояшымъ кредитомъ, что не 
могло быть и рѣчи о міровой политикѣ во вкусѣ Вильгельма Ш и Анны. 
Виги смотрѣли на англійскій банкъ какъ на дѣло р.укъ своихъ, они инте¬ 
ресовались государственными зай.мами потому, что война за наслѣдство 
бы.ла д.ля шіх'ь партійнымъ вопросомъ. Тори въ свою очередь гордились 
выгодными мирными договорами 1713 и 1714 года; то были с1іеі‘й’оепѵге'ы 
дипломатическаго искусства ихъ вояідя Болингброка. Противуположность 
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хозяйственныхъ интересовъ обѣихъ партій помѣшала односторонности тор¬ 
говой политики. Правда, тори состояли преимущественно изъ землевла¬ 
дѣльцевъ, представителей аграрныхъ интересовъ, но они не отмѣняли по¬ 
кровительственныхъ пошлинъ, ввозныхъ запрещеній и торговыхъ приви¬ 
легій, которыми виги—промышлениіікіі, купцы, рантьеры, старались обез¬ 
печить свои интересы. Зато тори сельскохозяйственными пок}іовитель- 
ственными пошлинами могли поддерікивать высокую доходность земли, такъ 
что имъ не приходилось ополчаться противъ національной формы меркан¬ 
тилизма, какъ напримѣръ франц}ъскимъ сельскимъ хозяевамъ. Въ Анг¬ 
ліи господствовала своеобразная, національная торговая политика, которую 
Вильгельмъ Лексисъ обозначаетъ какъ „систему солидарнаго покро- 
вительства“. 

Общая сумма англійсгліхъ торговыхъ оборотовъ въ теченіе столѣтія 
отъ Вильгельма III до французской революціи приблизительно утроилась: 
они возросли отъ 12 милліоновъ до 36 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ. 
Первое мѣсто занимала европейская торговля, за нею слѣдовали американ¬ 
ская, азіатская и наконецъ африканская. Если бы не произошло одновре¬ 
менно съ ростомъ торговли переворота въ области промышленной техники, 
англичанамъ врядъ ли удалось бы покрыть ввозъ вывозомъ. 

Въ XVI вѣкѣ въ англійской промышленности распространилась си¬ 
стема домашняго производства (с.м. стр. 106) и до начала XIX столѣтія 
она господствовала въ старыхъ отрасляхъ производства. Какъ прежде, 
такъ и въ XVII и XVIII столѣтіяхъ, Англія отставала отъ Европы и за'это 
время на материкѣ образовалась новая система производства: крупное 
(рабричное производство. Происхожденіе фабрикъ не доступно исто¬ 
рическому изслѣдованію. Можно сказать только то, что нѣкоторыя новыя, 
позднѣйшаго происхолгдепія отрасли промышленности, или такія, которыя 
сравнительно недавно получили распространеніе, не были приняты въ це¬ 
ховыя организаціи, и въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ по техническимъ усло¬ 
віямъ допускали крупное производство, въ нихъ вводилось фабричное 
устройство. Такъ, къ характеру фабричнаго производства приблияхаліісь 
еще съ XIV столѣтія извѣстныя бумажныя мельницы, горные промыслы, 
связанные съ горнымъ дѣломъ, льнопрядильныя и ткацкія мастерскія, обра- 
батыв.івшія привозимое съ Востока сырье, книгопечатаніе, пивовареніе, 
сахарные заводы. Система фабричнаго производства въ ея чистомъ видѣ 
примѣнялась въ тѣхъ предпріятіяхъ, которыя учреяідались по иниціативѣ 
Кольбера и его подражателей съ цѣлью насадить внутри страны производ¬ 
ство такихъ продуктовъ, которые до сихъ поръ были предметомъ ввоза изъ 
заграницы. Тамъ гдѣ прививалась система меркантилизма, основывались 
производства зеркалъ, ковровъ (гобелены), шелка, солдатскихъ суконъ, 
фар<()ора и табака, частью въ видѣ казенныхъ, частью въ видѣ частныхъ 
предпріятій (по поводу французскихъ гобеленовыхъ мастерскихъ см. по¬ 
яснительный текстъ къ картинѣ „Аудіенція Кпдяси у Людовика ХІ\"“, 
томъ VII, часть 2). Большее пли меньшее процвѣтаніе ихъ зависѣло отъ 
своііствъ страны и ея населенія; не всюду можно было встрѣтить такую 
способность къ худояіествеинымъ ремесламъ, какъ у итальянцевъ, верхне¬ 
германцевъ, французовъ; впрочемъ рядъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ 
отстраіш.дъ въ ХѴІІ столѣтіи первые два народа отъ участія въ соперни¬ 
чествѣ на міровомъ рынкѣ. 

Въ Англіи фабричное устройство віклоть до ХѴШ столѣтія суще¬ 
ствовало лишь въ мсталлурі'ическихъ предпріятіяхъ, расположенныхъ внѣ 
городовъ, этихъ крѣпостей мелкаго цехового производства. Слѣдуя при¬ 
мѣру Додда Де.длея (около 1620 года), въ металлургической промышлен¬ 
ности было введено употребленіе каменнаго угля. Но важнѣйшія про¬ 
изводства, доставляющія продукты вывоза, какъ напр. шерстепрядильное 
и льнопрядильное, кожевенныя производства и т. д. еще сохранили слѣды 



Объясненіе портретовъ на оборотѣ. 

1. Жанъ Батистъ Кольберъ, род. въ Реіі.\ісѣ 29 августа 1619 года, съ 1648 г. 

служв.аъ ві, і;онторі. государственнаго секретаря Мишеля Ле Телье, въ 
1654 г. но протекціи Мазарннн сталъ государствениі,і.мъ совЬтннко.мъ н 
секретаремъ коі)олевы, съ 1661 оберинтевдантъ финансовъ, съ 1665 г. 

генералі.ныіі контролеръ финансовъ, съ 1669 г. министръ, оберннтендантъ 
королев'-кн.хь сооружевііі, изяіціи.іхъ искусствъ н фабрикъ, впослѣдствіи 
кромѣ того завѣдывалъ морскимъ департаментомъ; возведенъ въ санъ 
маркиза де Сеньелэй; умеръ 6 сентября 1683 года въ Парижѣ. 

(Рисунокъ Филиппа де Шампэнь, гравюра Нантейля, 1662 г.) 

2. Аннъ Роберъ Жанъ Тюрго, баіюнъ де л’Онъ, род. въ ІІаінізЛ Ю мая 
1727 года, съ декабря 1749 г. пріоръ Сорбонны, съ 1751 г. оставилъ 
духовное званіе п поступилъ въ чиновники, въ 1752 г. помощникъ гене¬ 

ралъ прокуратора п совѣтникъ парламента съ 1753 таііге сіеа гедііеіеа 
и членъ королевской палаты, 1761—63 интендантъ въ Лиможѣ, въ 1774 г. 

управляющій военнымъ департаментомъ и генеральный контролеръ финан¬ 

совъ, въ 1776 г. получилъ отставку, въ 1777 избранъ внце-директоромъ Аса- 
йёшіе (1е8 Інзсгірііонз еі Ьеііез Іеіігев, умеръ 20 марта 1781 года въ Парижѣ. 

(Рисунокъ Паппллп, гравіоі)а Марсплыі около 177.7 года), 

3. Ричардъ Аркрайтъ, род. въ Престонѣ въ Лэвкашпрѣ 23 декабря 1732 года, 
построилъ въ 1768 году пріідплкную машину п основалъ въ Ноттингемѣ 
прядильную мастерскую съ коннымъ двпгателе.мъ, въ 1771 г. устроилъ 
вторую крупную мануфактуру, съ водянымъ двигателемъ въ Кромфордѣ 
въ Дербиширѣ. Въ 1786 г. старшій шерифъ въ Дербиширѣ, вскорѣ воз¬ 

веденъ въ званіе рыцаря (сэръ), умеръ 3 августа 1792 года въ Кромфордѣ. 
(Рисунокъ Брайта, гравюра ІІоссельвайта). 

4. Джемсъ Уаттъ, родился въ Гринкокѣ въ Шотландіи 19 января 1736 года, 
съ 1654 г, механикъ въ Глазговѣ, 1756 г. въ Лондонѣ, въ 1757 г. уни- 

версптетскій механикъ въ Глазговѣ (до 1764 года), землемѣръ и граждан¬ 
скій инженеръ (до 1774 года), изобрѣлъ въ 1765 г. отдѣльныя конденса¬ 

торъ съ воздушнымъ насосомъ, въ 1774 г. устроилъ фабрику машинъ въ 
Сото близъ Бирмпнгама, въ 1784 г. нзобрѣ.тъ параллелограммъ и примѣнилъ 
передачу движенія поршня вращающемуся валу; умеръ 19 августа 1819 г. 

въ Гимфильдѣ близъ Бирмпнгама, похороненъ въ Геидсуортѣ. 
(Съ каріппы сэра Вильяма Бпчн рисунокъ В. Эвапса п гравюра Пикара.) 

1. и 2. по „АПйстеіпсз Нізіогізсііез РогІі'аІ\ѵегк“ Вольдемара ф. Зейдлпца; 3. По гра¬ 

вюръ, иядапііый Вильямомъ Мэісоп.зп; 4. По оригинальной гравюръ, изданной въ 18оУ г. 

Т. Каделле.мъ п В. Дэвисомъ. 
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Четыре реформатора промышленности; 1) Кольберъ; 2) Тюрго: 
3) Аркрайтъ; 4) Уаттъ. 
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системы домашняго производства. Даже тѣ отрасли промышленности, ко¬ 
торыя насаждались въ Англіи гугенотами, приспособлялись къ господство¬ 
вавшимъ въ Англіи формамъ производства, такъ иапр. выдѣлка шелка въ 
Спита.тьфильдт>. Въ Англіи хотя и существовали ткачи, но ота вѣтвь тек¬ 
стильнаго производства имѣла небольшое значеніе, такъ какъ ввозъ изъ 
Остипдіи не допускалъ ея расцвѣта, И все же именно хлопчатобумаж- 
ио.му производству было предназначено подчинить весь міръ англійскому 
промышленному господству. II это сдѣлалось возмоікнымъ только благо- 
.таря тому, что для этой отраали промышленности, чуждой цеховой орга¬ 
низаціи, .чѣлалпсь открытія, которыя произвели переворотъ въ промышлен¬ 
номъ производствѣ вообще. Этими открытіями обусловн.тся перехо.чъ отъ 
чисто фабричнаго крупнаго производства къ машинному крупному 
производству. 

Эпоха крупныхъ открытііі началась изобрѣтеніемъ прядильныхъ ма¬ 
шинъ Уатта, Аркрайта, Гаргрева. Крамптона, затѣ>мъ ткацкой .машины Кэя 
(челнокъ) II Картрайта (станокъ). Фабрики Ричарда Аркраііта (см. 
его портретъ на приложенной картинѣ, слѣва вніьзу), которыя стали 
основываться съ 1768 года н приводились въ двіпкеніе сначала лошади¬ 
ной силой, а затѣмъ силою воды, доставили своему учредителю такія бо¬ 
гатства, что опытъ примѣненія крупнаго машиннаго производства долженъ 
былъ быть признаннымъ безспорно удачнымъ. Въ то же вре.мя Джемсъ 
Уаттъ (с.м. портретъ его на таблицѣ, справа внизу) сумѣлъ дать надлежа¬ 
щую конструкцію паровой машинѣ, къ изобрѣтенію которой подходили уже 
въ теченіе цѣлаго ряда столѣтій и которая въ продолженіе ста лѣтъ была 
уже извѣстна. Изъ машинной фабрики Уатта-Бультона у Сого при Бир- 
мингамѣ выніли первыя паровыя .машины, которыми стали пользоваться 
въ прядильныхъ, ткацкихъ, пивоварняхъ, на мельницахъ, въ прокатныхъ 
.мастерскихъ н т. п. Тѣмъ временемъ керамика тоже приспособилась къ 
фор.мѣ фабричнаго производства (фаянсовая фабрика „Этрурія** Іосіи Ведж¬ 
вуда въ Стаф({)ордішірѣ). Скоро не было ни одной отрасли промышлен¬ 
ности, въ которой не установилась бы новая форма производства. II при 
обработкѣ овечьей шерсти, льна н шелка стали тоже слѣдовать пріемамъ, 
введсины.мъ въ х.тоичатобумаікиой промышленности. 

Еще въ Х\Т в. Британскимъ островамъ приходилось нести коммер¬ 
ческое иго иностранцевъ, отчасти облегченное изгнаніемъ ганзейцсвъ. Въ 
ХѴП в. Англія сравнялась съ сильными въ экономическомъ отношеніи 
голландцами и, оказавъ посильное содѣ>йствіе паденію Испаніи, она при¬ 
ступила къ борьбѣ съ Фраиціеіі за обладаніе заатлантическими колоніями 
и раз.тпчиыми торговыми привилегіями. Борьба еніе не была закончена, 
когда поразительный подъемъ духовной эиергіи англичанъ создалъ тѣ но¬ 
вовведенія, тѣ новыя формы въ производствѣ, которыя сообщили англій¬ 
ской про.мышлениости завоевательную силу. 

Ареной завоевательныхъ дѣйствій могъ слуясить ие только европей¬ 
скій коитииеитъ, ио преимущественно область юго-восточной Азіи, гдѣ 
а и г л іГі ско-ост и и ;іск ая монопольная компанія подвизалась уже 
въ теченіе 1.5о лѣтъ, не достигая за.мѣлчіыхъ результатовъ. Компанія эта, 
которой приходилось вести трудную борьбу противъ португальцевъ и гол¬ 
ландцевъ, часто, такъ напр. въ эпоху Кромвеля, была близка къ гпбе.ти. 
При Бильгельмѣ III ей угрожала конкурреиція другой компаніи, выдвину¬ 
той иротивь нея вигами, пока ис произоіц.'іо сліяніе обѣихъ комиаиііі 
(1701). Настуии.ти болѣе счастливыя ві>емсиа, такъ какъ царство Великаго 
Могола распалось на свои составныя части. Правди, вмѣстѣ^ сь этимъ 
началось соперничество французовъ, ио французскіе дѣятели (Бертранъ 
Маге де Лабурдошіэ, Жозе(|)Ъ Дюилейксь, г[)а(|іъ Тома Артюрь Лалли де 
Толлендаль) получали такую скудную под.іержку изъ своей родины и были 
такъ опутаны всевозможными интригами, что ие могли завоевать себѣ проч- 
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наго положенія. Когда компанія подчинила своему вліянію необъятную 
Индію, правительство увидѣло себя вынужденнымъ подвергнуть чрезмѣрно 
самостоятельное общество своему надзору. Осуществлено это было указомъ 
лорда Фредерика Норта (1773) и остпндскнмъ биллемъ младщаго Питта 
(1784). Но мѣстомъ сбыта для англійскихъ фабрикантовъ Остпндія стала 
лищь тогда, когда совершилось освобояаденіе торговли (1814); тѣмъ време¬ 
немъ англійская промышленность, благодаря развитію машиннаго производ¬ 
ства, дешевизнѣ и доброкачественности своихъ продуктовъ, могла одер¬ 
жать побѣду надъ произведеніями остиндскаго ручного труда, несмотря на 
баснословно низкія нздерліки производства посл'Ьдняго. 

Однако и Франція, которая послѣ войны за испанское наслѣдство 
и Семилѣтііей войны потеряла своп сѣверо-американскія владѣнія (Канада, 
область Мпсспссппн) и одновременно съ этимъ, въ рез^шьтатѣ своего 
соперничества съ Англіей, должна была отказаться отъ Остиндіи, эта 
Франція сдѣ>лала тѣмъ не мепѣе въ XVIII стол, громадные успѣхи въ 
области промышленности и торговли. Правда, съ финансами, начиная со 
второй половины Лгпзші Людовика XIV, дѣло обстояло очень плохо. 
Сейчасъ же послѣ окончанія войны за иг'панское нас.лѣдство, правитель¬ 
ство прибѣгло къ мѣропріятіямъ, которыя привели къ банкротству. Но 
несчастья обрушились главнымъ образомъ на наслѣдниковъ старыхъ 
партизановъ (стр. 110), къ которымъ никто не чувствовалъ состраданія. 
Зато бѣдственное положеніе низшихъ классовъ глубоко трогало сердца 
патріотовъ, которые умѣли возвыситься надъ своими сословными пптере- 
сами. Но не всѣ. слои населенія пострадали отъ войны. Послѣ заключенія 
мира произошло накопленіе капиталовъ здѣсь, также какъ въ Голландіи 
или Англіи, и у обладателе!! этихъ капиталовъ проснулась ясаясда къ без¬ 
граничной наясивѣ. Во время регентства пішнца Филиппа Орлеанскаго 
на встрѣчу разгорѣвшейся страсти къ спекзшяціямъ явилась новая 
система Джона Ло. Шотландецъ Джонъ Ло основалъ два акціонер¬ 
ныхъ общества: ассигнаціонный банкъ (1716) и колоніальное общество 
Сошраршіе сГоссісіепІ (1717, называемое обществомъ ЛІігсспссипіі), 
къ которому онъ присоединилъ остатки остшідско-кптайскаго общества 
подъ названіемъ Сотрар;піе йев ІпсЗев (1719). Банкъ этотъ, пользо¬ 
вавшійся покровительствомъ правительства (Ло самъ сдѣланъ былъ гене- 
ра.тъ-коптролеромъ финансовъ), въ концѣ концовъ стремился даѵке къ 
возврату государственнаго долга; въ то іке время онъ наводнялъ Францію 
бангшвымн билетами, звонкая же монета мало по малу забиралась вт> 
государственныя кассы. Въ концѣ концовъ въ виду того, что выкупъ 
облигацій сталъ невозможнымъ, онѣ утратили свою цѣнность и были 
изъяты изъ курса. Акціями Мпссиссшііевскаго общества, которое само 
по себѣ нпкакггхъ дѣ.лъ не дѣлало, стали пользоваться для игры на по¬ 
вышеніе и пониженіе, и. при поминальной цѣнѣ въ 500 ливровъ, цѣна ихъ 
по ісурсу достигла 20,000 ливровъ. Когда правительство, яшлая полоікпть 
предѣлъ безумной игрѣ, сдѣлало попытку постепенно пония:ать курсъ, на¬ 
ступилъ внезапный переворотъ обіцественнаго мнѣнія: всѣ наперерывъ 
спѣшили освободиться отъ этихъ акцій, такъ что по прошествіи нѣко¬ 
тораго ііременп ихъ мояшо было пріобрѣтать по 20 ())ранковъ за штуку. 
Дікопъ Ло тѣмъ временемъ бѣікалъ и всѣ его предпріятія, одио за другимъ, 
руииглись. 7І,ва поколѣнія хорошо помнили урокъ, данный имъ въ 1720 
году: банки и кредитные знаки были запрещены, и только третье ііо- 
ко.лѣніе, поколѣніе революціонеровъ, было уясе.тишь поверхностію знакомо 
съ тѣми событіями, и приключеніе .Цяюна Ло было внесено ими въ списокъ 
грѣховъ Апсіен Кёр-іте’а. 

Военныя и финансовыя неудачи никогда ие мѣшали французамъ 
ясно понимать свои частно-хозяйственныя выгоды; какъ будто существо¬ 
валъ особенный у французовъ даръ — наживать богатства. Сред- 
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нее мѣсто между тѣми вершинами соціальной лѣстницы, на которыхъ 
привилегированныя касты, свободныя отъ земныхъ заботъ, наслаждались 
ікизныо, и ея низшими ступенями, на которыхъ угнетенные классы влачили 
свое жалкое, оскорбляющее званіе человѣка, существованіе, занимала 
буржуазія, все возроставшая въ количсствешномъ отношеніи: промышлен¬ 
ники, торговцы, ученые, удручаемые тѣмъ, что въ государственно!! ікизни 

они не занимаютъ того положенія, на которое они, въ силу своего матеріаль¬ 
наго и духовнаго значенія, имѣютъ право. Дѣятели въ области промы¬ 
шленности доставили Франціи первенствующее полояшніе въ Европѣ; 
расцвѣтомъ своей вывозной торговли Франція обязана имъ. Внѣшняя 
торговля Франціи XVIII столѣтія, несмотря на всѣ, переживаемыя ею 
внутреннія неурядицы, увеличилась въ пять разъ, торговля съ колоніями 
увеличилась далее въ десять разъ, несмотря на уменьшеніе площади 
колоній. Но среди колоній, которыя остались за французами, находились 
настоящія яіемчуяениы: важнѣе всѣхъ былъ Санъ Доминго (восточная 
область, уступленная Франціи въ 1697 году, испанскаго Гаити или Ги- 
спаньолы), также Гваделупа и Мартиника въ Вестиндіи, Реюніонъ въ 
Индійскомъ океанѣ. Въ 1789 году торговля Франціи съ ея колоніями 
превосходила торговлю Англіи приблизительно па 150 милл. ливровъ. 

Еще разъ въ Х\НІІ столѣ^тін Франціи представился случай вернуть 
утраченныя въ борьбѣ съ Англіей колоніи, когда во время сѣверо¬ 
американской войны за независимость три морскія державы, 
оттѣсненныя Англіей на второй планъ: Франція, Голландія, Испанія, за¬ 
ключили союзъ съ отпавшими Американскими штатами. И дѣйствительно 
по Версальскому миру (1783) Франція получила обратно область Сенегала, 
Табаго и Пондишерри. Испанія-—Менорку и Флориду; но торговля съ 
освободпвшпмпся теперь Соединенными Штатами осталась въ рукахъ 
британцевъ, хотя доступъ къ нимъ былъ открытъ кораблямъ и торговымъ 
людямъ всѣхъ національностей. 

Въ теченіе послѣднихъ столѣтій ХѴШ столѣтія стали распростра¬ 
няться зчке болѣе свободныя воззрѣнія на меясдународныя торговыя отно¬ 
шенія, на торговлю съ собственными и чуткими колоніями. Блескъ 
англійскаго акта о мореплаваніи и Кольберовскихъ традицій, въ теоріи ио 
крайней мѣрѣ, сильно потускнѣлъ. Когда во время Семилѣтней войны 
заключенъ бы.лъ семейный договоръ Бурбоновъ (1761), всѣмъ подданнымъ 
прннадлеисащихъ этой династіи странъ даровано было право взаимности 
въ торговыхъ дѣлахъ. Незадолго до революціи, послѣ того какъ новыя 
фритрэдерскія идеи уже получили всеобщее признаніе, мелсду Англіей и 
Франціей заключенъ былъ торговый договоръ, такъ называемый аденскій 
договоръ 1787 года, по которому строго покровительственныя пошлины 
должны были быть понияшны II уничтожены мпогія запрещенія, касающіяся 
ввоза товаровъ. Далыіѣіішему развитію системы договоровъ положила 
конецъ великая революція; опа вновь разолггла такяіе старыя распри 
на почвѣ соперничества изъ за морского господства. 

Е. Германія. Пруссія и Австрія. 

Въ то время какъ Голландія, Англія н Франція мѣрили свои силы 
и крѣпли въ борьбѣ за всемірно-торговое господство, въ Германіи націо¬ 
нальная жизнь находилась въ такомъ упадкѣ, что священная римская и.мне- 
рія гср.манской націи, которая когда то сама лСѵЛѣяла мечту мірового гос¬ 
подства, стала добычею западноевропейскихъ народовъ-властелиновъ. ^’жс 
къ концу XVI столѣтія всюду стали проявляться симптомы паденія: 
Ганза угасала медленною смертью могущество верхне-гер.манскаго капи¬ 
тала было сломлено. Съ этой эпохою слабости и безсилія совпала 
Трпдцати.тѣтііял война, которая превратила Германію, страну съ самымъ 
густы.мъ иаселепіемъ, съ самыми благодарными естественными условіями. 
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ВЪ ПОЧТИ безлюдную пустыню. Въ то время какъ земледѣліе ви миоі-ихь 
мѣстахъ требовало вновь тщательно!!, предварительной обработки земли 
и пока лишь непроизводительно поглощало рабочую силу народа, нѣ¬ 
мецкая промышленность безъ посторонне!! помощи не въ силахъ была 
возвыситься надъ мѣстными ограниченіями, преодолѣть которыя въ со¬ 
стояніи лишь крупные капиталы, н нѣмецкая торговля желѣзными 
цѣпями была связана съ интересами заграницы. Расположенная по обѣ 
стороны Рейна, западная область Германіи досталась голландцамъ, ко¬ 
торые закрыли доступъ къ устьямъ Рейна и Шельды, вслѣдствіе чего 
испанскіе (съ 1714 года) и австрійскіе Нидерланды (Бельгія) были отрѣ¬ 
заны отъ міровыхъ сношеній. Черезъ западъ І’ерманіи къ концу Х\'1І сто¬ 
лѣтія стали проникать моды и предметы роскоши, производимые фран¬ 
цузскою промышленностью, такъ какъ съ эпохи Людовика XIV Франція 
заступила мѣсто Италіи въ области художественнаго вкуса и стала законо¬ 
дательницей модъ. Явнымъ признакомъ несамостоятельности германскаго 
запада было то, что ярмарки во Франктруртѣ на Майнѣ, имѣвшія въ 
XVI столѣтіи европе!!ское значеніе, совершенно заглохли. Изъ Гамбурга, 
гдѣ „предприниматели" еще въ XVI столѣтіи заняли позицію, англичане 
распространяли свое господство вплоть до Саксоніи и Силезіи. Если го¬ 
рода, расположенпые у Нѣмецкаго моря, которыми пользовалась загранич¬ 
ная торговля для своихъ цѣ,ііей, сравнительно благополучно пережшлн худ¬ 
шія в])е.\іена экономическаго рабства и въ ХѴШ столѣтіи оказались способ- 
пы.мн вновь принять самостоятельное участіе въ міровыхъ сношеніяхъ, 
то зато порты Балтійскаго моря, съ Ліобеко.мъ, когда то царившимъ на 
сѣверѣ, во главѣ, мало по малу совсѣ.мъ утратили всякое значеніе; одинъ 
лишь Данцигъ, стоявшій подъ польскимъ патронатомъ, остался важны.мъ 
пунктомъ вывозной торговли изъ богатой продуктами области Вислы, 
хотя и Данцигъ, подобно Гамбургу, захваченъ былъ сѣтью голландскихъ 
и англійскихъ хозяйственныхъ интересовъ. 

Чѣмъ рѣшительнѣе въ сторону нрнпциповъ меркантилизма 
склонялись также и нѣмецкія правительства, тѣмъ труднѣе приходилось 
мелкимъ княягествамъ н въ особенности имперскимъ промышленнымъ 
городамъ вродѣ Нюрнберга; со всѣхъ сторонъ они опутывались такою 
сѣтью всевозмояхныхъ пошлинъ и запрещеній, что имъ приходилось по 
неволѣ отказываться отъ участія въ соперничествѣ на чуяигхъ рынкахь. 
Преяаде всего въ Германіи не доставало того единообразія, которое уста¬ 
навливалось съ абсолютііз.момъ и абсолютпстическпмъ меркантилизмо.мъ. 
Всѣ эти крошечныя государства, за которыми Вестфальскій миръ призналъ 
права полнаго суверенитета, подраясалп политикѣ, которая, получивъ 
пышное развитіе въ крупныхъ державахъ западной Европы, теряла всякій 
смыслъ въ мелкихъ политическихъ единицахъ. Лишь въ Пруссіи и 
Австріи система меркантилизма могла имѣть успѣхъ, н именно тотъ успѣхі>, 
котпры!! являлся наиболѣе желательнымъ: созданіе изъ многообразныхъ, 
династически объединенныхъ территорій болѣе крупнаго хозяйственнаго 
цѣлаго, перевоплощеніе конгломерата или аггрегата въ живое органи¬ 
ческое цѣлое. 

Правда, во главѣ» старо!! гермапско!! имперіи стояли еще императоръ 
и, ставшій съ 1663 года постояннымъ, рейхстагъ. Но въ XVI в. имперскія 
реформы, такзке какъ и имперскіе финансы п имперское войско, не выш.ли 
изъ зачаточнаго состоянія, такъ что столь благодѣтельные указы, касаю¬ 
щіеся имперской монетной системы (1524--1551—1558), не могли быть про¬ 
ведены, и въ ХѴП в. наступилъ полный застой въ дѣятельности пмперскн.чъ 
учреящені!!. Даже тѣ уя-гасныя неурядицы въ монетномъ дѣлѣ, и.\іѣвшія 
мѣ»сто къ началу 30-лѣтней войны — безчинства переплавщиковъ и пере- 
чекашцпковъ монетъ, не могли подвинуть имперскую власть на вмі.ша- 
тельство с'ь цѣлью водворенія порядка. Она отказалась отъ своихъ правъ 
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ВЪ пользу территоріальныхъ князьковъ. Сознаніе общности жизненныхъ 
интересовъ поддерживалось въ Германіи лишь турсцкимп и французскп.ми 
войнами; тѣмъ поразительнѣе былъ законодательный актъ въ политико- 
экономическоіі области, иа который имперія рѣшилась, правда, послѣ полу¬ 
вѣковыхъ переговоровъ, актъ, который является единственнымъ въ своемъ 
родѣ: законъ объ имперской промышленности 1731г. „Произош.то 
неслыханное событіе", говоритъ Густавъ Шмоллеръ: „послѣ ряда столѣтій 
Германская имперія собралась съ силами и издала обязательное для вееіі 
страны постановленіе. Эти.мъ было преодолѣно важнѣйшее затрудненіе на 
пути къ реформѣ ремесленныхъ организацій. Правда, дальнѣйшее теченіе 
событій показало, что общеимперское законодательство при отсутствіи 
общеимперской исполнительной власти является, въ извѣстномъ смыслѣ 
какъ бы витьемъ веревокъ изъ воды". 

Дѣйствительно, цеховыя и ремесленныя организаціи въ той формѣ, 
въ какоіі оиѣ изъ эпохи средневѣковаго цехового хозяйства перешли въ 
эпоху меркантилизма, представляли собой анахронизмъ. Онѣ должны были 
ІЮ крайней мѣрѣ быть гірпспособлены къ потребности общегосударственной 
хозяііственной я^нзни. Нѣкогда, въ ХШ и XIV вѣкѣ, ре.ѵіесленники и мелкіе 
торговцы объединились со своими товарищами по профессіи въ самодо¬ 
влѣющія корпораціи, какъ для того, чтобы устранить взаимную и пно- 
страиную коикуррепцію, такъ и для того, чтобы уничтожить капиталисти¬ 
ческое господство городскихъ родовъ. Затѣмъ отъ ре.месленныхъ кор¬ 
порацій дѣло упорядоченія производственныхъ отношеній перешло къ 
городу, но къ тому времени образовались союзы цеховыхъ органи¬ 
зацій, изъ которыхъ нѣкоторые распространились на всю страну и далее 
за ея предѣлы. Но эти корпораціи въ концѣ концовъ преслѣдовали глав- 
иы.мъ образомъ лишь выгоды мастеровъ и даѵке лишь наиболѣе залситоч- 
пыхъ изъ нихъ, и вслѣдствіе этого подмастерья рѣшили объедипиться 
въ собственныя общества, которыя отъ XV вплоть до ХѴШ столѣтія вели 
ожесточенную борьбу противъ мастеровъ. Противъ гибельныхъ послѣд¬ 
ствій такого положенія вещей направлены были во Франціи уже при Ген¬ 
рихѣ НІ (1.681) и Генрихѣ IV (1597) ремесленные законы. Здѣсь, какъ и въ 
Англіи, правительство умѣло при помощи своей законодательной и админи¬ 
стративной дѣятельности подчинять себѣ ремесленные цехи, какъ и вообще 
промышленную жизнь страны. Правда, нѣмецкіе князья имѣли тоже 
благое намѣреніе освободить Германію отъ злоупотребленій цеховъ, но такъ 
какъ цеховые сою.зы и союзы подмастерьевъ выходили за предѣлы терри¬ 
торіальныхъ границъ ихъ владѣній, то имъ удалось добиться результатовъ 
лишь послѣ выхода въ 1731 году общеи.чперскаго закона, предписываю¬ 
щаго отдѣльны.мъ правительствамъ Германіи одинаковые принципы въ 
борьбѣ съ этими безпорядками, возбз'ждавшими всеобщій ропотъ. Конечно, 
большая или меньшая успѣшность этой борьбы зависѣла отъ энергіи, 
мудрости, силы территоріальныхъ князей, которымъ ввѣрены были счастье 
и благо раздробленнаго нѣмецкаго народа. 

Значеніе мелкихъ и среднихъ князей Гер.маніи нисколько ие у.маляет- 
ся констатированіемъ факта, что дѣятельность ихъ представляется менѣе 
ваяѵиою въ сравненіи съ событіями, имѣвшими мѣсто въ Пруссіи и 
Австріи ст> тѣхъ поръ, какъ эти государства стали придерживаться 
.меркантилистической политики, т. е. съ конца ХѴШ сто.тѣтія. Въ этихъ 
двухъ госу.дарствахъ, взаимное соперничество которыхъ начинается вмѣстѣ 
съ попытками ихъ монарховъ поднять производительность въ своихъ от- 
сталы.хъ странахъ при помощи западноевропейской системы меркантилизма, 
лежитъ центръ тяжести нѣмецкой жизни въ отношеніи какъ внѣшней 
такъ и виутрснией политики. 

Великііі курфюрстъ Фридрихъ Ви.іьгельмъ (1640—1688), быв¬ 
шій родоначальнико-мъ прусскаго военнаго могущества, былъ въ то іке 
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время основателемъ новой экономической политики, стре^[ившейся возвы¬ 
ситься надъ обычными узкими рамками правительственной дѣятельности 
мелкихъ территоріальныхъ княягествъ. Своими планами объ усиленіи 
флота и иріобрѣтсиіи колоній, онъ отдалъ дань духу своего времени, но 
онъ не умѣлъ сообразоваться съ темпомъ естественнаго развитія, поэтому 
поспѣшно основанныя имъ колоніи на Гвинейскомъ берегу (Гросфридрпхс- 
бургъ) и на островѣ Аргуинъ были имъ вновь утрачены. Да и кромѣ того 
голландцы и французы недоб]'о;келательно смотрѣли на новаго соперника. 
Въ исторіи развитія средствъ сообщенія Великій курфюрстъ прославился 
какъ учредитель прусской почты и системы каналовъ, соединяющихъ 
восточно-германскія рѣки. Міольрозерскимъ каналомъ онъ направилъ 
сношенія меясду Одеромъ и Эльбой въ сторону быстро раст^шіей столицы 
— Берлина. 

Внукъ его, король Фридрихъ Вильгельмъ I, положилъ нача,ло 
образованію прусскаго чиновничества и подалъ примѣръ того, какъ прави¬ 
тельство моягѳтъ удовлетворить всѣмъ внутреннимъ и внѣшнимъ требо¬ 
ваніямъ, не только не дѣлая долговъ, но да;ке умѣя сохранить излишки для 
составленія запасныхъ капиталовъ. Такъ какъ послѣ опустошеній .зо-лѣт- 
ней войны выше всего цѣнилась человѣческая жизнь, то Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ I принималъ въ своихъ странахъ бѣглецовъ, какъ напр. зальц¬ 
бургскихъ протестантовъ (20,000 дз^шъ), изгнанныхъ ихъ нетерпимымъ 
архіепископомъ Фирміаномъ; собственно уже Великимъ курфюрстомъ была 
начата внутренняя колонизація пріемомъ эмигрировавшихъ гугено¬ 
товъ, которые впослѣдствіи на прзшской почвѣ насадили французскую про¬ 
мышленность, въ то время какъ зальцбургскимъ протестантамъ, въ каче¬ 
ствѣ сельскихъ хозяевъ, отведены были земли преи.мущественпо въ во¬ 
сточной Пруссіи. Гз'ситскіе чехи и швейцарскіе реформаты нашли въ 
Пруссіи вторую родину. Бущучи противникомъ вывоза денегъ, а вслѣд¬ 
ствіе этого такясе ввоза иностранныхъ фабрикатовъ (т. напр. бумажнаго 
платья), Фридрихъ Вильгельмъ I поощрялъ отечественное суконное произ¬ 
водство. Основана была „русская компанія" для веденія суконной тор¬ 
говли съ московскимъ царствомъ и выстроены берлинскіе склады, куда 
мелкіе производители могли поставлять свои товары, послѣ того какъ по¬ 
слѣдніе подвергались тщательному осмотру'. 

Послѣ) то какъ Фридрихъ П въ Силезскихъ войнахъ израсходовалъ 
отцовское войско и казну, надо было вновь позаботиться о пріобрѣтеніи 
средствъ; но лишь въ мирное время, наступившее послѣ окончанія 
Семилѣтней войны въ 1763 г., онъ могъ приступить къ осуществленію 
своихъ хозяйственныхъ плановъ. И Фридрихъ II, этотъ величайшііі 
король ХѴШ столѣтія, этотъ наиболѣе проницательный и просвѣщенный 
абсолютистъ, былъ меркантилистомъ, т. е. воспитателемъ народа въ хозяй¬ 
ственно отсталой странѣ. Главной цѣли внѣшней торговой политики, 
актива въ балансѣ, ему удалось достичь безъ труда; вывозъ еясегодно 
превышалъ на 4—5 милл. талеровъ ввозъ. Но завязать заокеанскія 
связи ни е.м,у, ни основаннымъ имъ въ Эмденѣ азіатскимъ компанія.мъ не 
пришлось. Большій успѣхъ выпалъ на долю учрелщенныхъ для внутрен¬ 
нихъ потребностей страны торговыхъ и кредитныхъ обществъ, гл. обр. 
Берлинскаго банка, Общества морской торговли и Дворянскихъ кредитныхъ 
учреяіденій, соціальной миссіей которыхъ должна была быть защита зе¬ 
мельныхъ в.ла.тЬній восточно-ульбекаго дворянства, а также его самого 
отъ ростовщической эксплуатаціи. Подобпыя учреящепія могли возникать 
только съ помощью правительства, но то же самое приходится сказаѣь 
относительно новыхъ отраслей промышленности. Сколько труда было по¬ 
ложено Фридрихом'ь П на то, чтобы насадить въ своемъ государствѣ 
шелково.дство и шелковое производство! II для всего этого ему нуясны 
были .'ПОДИ, к'отоііых'ь у.лава.тоеь привлечь к])упными денежными вознагра- 
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лідеиіямп. Особеішо велика была потребность въ сельскихъ хо-зяевахъ, 
когда вслѣдствіе перваго раздѣла Польши западная часть Пруссіи пере¬ 
шла къ Фридриху, и .отіі сельскіе хозяева явились изъ перепаселеииаго юго- 
заиада Гер.маиіи, ирсчімуществеино изъ Вюртемберга. И несмотря на это, 
государство въ 1785 г. незадолго до с.\герти Фридриха имѣло лишь 
5^2 мнлл. яінтелеіі. 

Обладая такими незначительными силами, государство, которое и въ 
мирное время должно было поддерживать ирестіпкъ великой дерясавы, 
при всей береяілнвости не могло сохранить зЬаПш ^ио, не прибѣгая къ 
фігскалыіымъ пршкпмкамъ. Ненависть и презрѣніе современниковъ на¬ 
правлены были противъ фрндриховской регіи, управляемо!! французомъ 
Ла Ге де Лонэ съ помоіцью французскихъ средствъ. Это были таможен¬ 
ныя, государственно-монопольныя и потребнтелыіо-податныя учрежденія. 
Сюда относилась также монополія на кофе; Фридрихъ П затруднялъ 
своимъ подданнымъ потребленіе товара, изъ за котораго ежегодно такія 
большія суммы денегъ уходили изъ страны. Несмотря на всѣ свои 
странности, Фридриху Великому удалось все-таки содѣйствовать эконо¬ 
мическому воспитанію своего народа. Пос.тѣ того какъ прусское 
государство оправилось отъ бѣдствій 1806—1807 года, въ воззрѣніяхъ и 
потребностяхъ произошло такое радикальное измѣненіе, что практическій 
меркаптилизмъ не могъ не оказаться отлиівши.мъ. Пруссія, раньше какого- 
либо другого нѣ^гецкаго государства, перешла къ политикѣ хозяйственнаго 
лнберализ.ма, потому что она съ мудрой осторожностью вступала на путь 
свободы. 

Въ австрійскихъ наслѣдственныхъ земляхъ, послѣ окон¬ 
чанія Трпдцатнлѣтной войны, не водворился миръ, какъ въ остальныхъ 
нѣмецкихъ территоріяхъ. Французы, турки, мятежники прину^кдалп 
Леопольда I и его сыновей Іосифа I и Карла П вести непрерывныя войны, 
издержки которыхъ приходилось носить истощеннымъ старо-австрійскимъ 
и богемскимъ землямъ. Къ этому присоединялось еще то, что прежде 
значительная торговля съ Италіей пришла въ упадокъ, а обильные про¬ 
дукты зе.мелыіой культуры Австріи не находили рынка. Еще при 
Леопольдѣ I дѣлались попытки устройства образцовыхъ мастерскихъ, 
мануфактуръ, ігонопольныхъ обществъ, но для этого не было ни денегъ, 
ни нредпрпшг^гателей, ни дѣльныхъ чиновниковъ. Въ эпоху финансовой 
нужды прибѣгали къ заграничнымъ займа.мъ: въ Голландіи, Англіи, также 
въ Генуѣ и въ нѣ^гецкиxъ пмперскігхъ городахъ. Основаніемъ Вѣнскаго 
городского банка (1706) правительство получило возмолсность пользоваться 
для свон.хъ цѣлей вложенігыми въ банкъ вкладами мѣстныхъ капиталистовъ. 

Систематическая торговая политика, опирающаяся на развитую си- 
сте.му меркантилизма, началась въ габсбургскихъ земляхъ лишь съ Карла VI. 
Въ трехъ направленіяхъ императоръ дѣлалъ попытки обезпечить за своими 
подданными самостоятельное полоя;еніе наряду съ крупными торговыми 
.тержавами своего времени. Прежде всего онъ попытался сдѣлать Остенде 
исходнымъ пунктомъ заокеанской торговли въ когда-то испанскихъ, съ 
1714 г.австрійскихъ Нидерландахъ. Но основанная для этой цѣливъ 1722 г. 
остпидская компанія пала жертвой зависти союзниковъ; англичанъ и 
голландцевъ (1731 г.). Лучшая судьба постигла его стремленія доставить 
адріатическимъ портамъ, Тріесту и Фіу.ме (свободные порты съ 1719 г.), 
участіе въ торговлѣ на Средпзе.мномъ моі)-1-), благодаря тому, что противо¬ 
дѣйствіе со стороны Венеціи было уже невоз.мо/кнымъ. Зато неудачной 
оказалась такя^е попытка поднять восточную торговлю съ помощью боль¬ 
шого Восточнаго монопольщіго Общества; это Общество обанкрутилось, 
что вызвало аналогичныя бѣдствія, какъ и предпріятіе шот.тандца Ло 
во Франціи. 

Сознательная централизаціонная политика .Маріи Терезіи стре- 
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міілась въ то же время внести большее объединеніе въ финансовую и 
хозяйственную жизнь чешскихъ и германскихъ провинцій, оставляя при 
этомъ неприкосновенной автономію венгерскихъ и итальянскихъ составныхъ 
частей Австріи. Въ первыхъ уничтоя^ены были даже внутреннія тамоясии 
и упорядочены тамоясенныя учрежденія (1775 г.). Въ государственный 
долгъ тоже внесено было единство; принятая въ 1753 г. договоромъ съ 
Баваріей условная монета (20 гульд.) объявлена была имперскою монетою, 
а основанная въ 1771 г. Вѣнская бпряса сдѣлана средоточіемъ депеясной 
и вексельной банковой торговли. 

Правленіе Іосифа II тоже ознаменовалось многими успѣхами, хотя 
не всѣ изъ нихъ были одинаково прочны. Къ неудачнымъ сторонамъ 
его правленія нужно причислить то, что п.мъ положено начало дефициту 
въ государственно.мъ хозяйствѣ (1782 г.), который къ сожалѣнію оказался 
очень продолясительнымъ: тянулся до 1889 г. Несмотря на многочисленныя 
возраженія, Іосифъ II въ 1784 г. водворилъ у себя систему запреніепій, 
которая оставалась въ силѣ до 1850 г. Тѣ иностранные товары, которые 
изготовлялись или могли изготовляться внутри страны или же казались 
не необходимыми, объявлялись „внѣ торговли**, т. е. ихъ нельзя было 
ввозить для перепродаяси. Правда, разрѣшалось привозить изъ заграницы 
извѣстные товары для собственнаго потребленія, но въ такомъ случаѣ 
надо было уплачивать за нихъ высокія пошлины. Подъ защитой введенной 
Іосифомъ системы протекціонизма австрійская промышленность стала быстро 
развиваться. Это имѣло большое значеніе для вывоза въ венгерскія земли, 
составлявшія до 1850 г. особую тамоя;еннуіо область, и въ Турцію. Іосифъ П 
старался открыть австрійскимъ Нидерландамъ вновь доступъ къ морю, 
но Голландія сопротивлялась его попыткѣ уничтоясить недоступность 
Шельды (1785 г.). 

Итакъ въ ХѴШ столѣтіи существовали прусская и австрійская хозяй¬ 
ственныя области, довольно значительныя по своимъ размѣрамъ, но не 
существовало единой германской территоріи. Среднія и мелкія нѣ¬ 
мецкія государства въ политическомъ и хозяйственномъ отношеніи висѣли 
въ воздухѣ. Но несмотря на ихъ слабость, несмотря на часто ужасающія 
злоупотребленія въ управленіи ихъ князей, нѣкоторыя изъ нихъ достигли 
промышленнаго и экономическаго значенія, какъ наир. Саксонская курія. 
Большинство изъ нихъ однако ограничивалось тѣмъ, что производили 
излишекъ человѣческаго населенія, которое въ эпоху войнъ нѣкоторыми 
безсовѣстными правителями продавалось заграницу въ качествѣ пушечнаго 
мяса; поэтому мы долягны считать большимъ прогрессомъ то, что этими 
лишпими людь.ми стали пользоваться для колонизаціонныхъ цѣлей: Пруссія 
въ ея восточныхъ провинціяхъ, Австрія въ Венгріи и Силезіи. 

6. Послѣднія сто двадцать пять лѣтъ. 

Подобію мірамъ буддистскихъ, браманскихъ и исламски.хъ народностей 
и обычаевъ, западноевропейскій христіанскій міръ въ XV столѣтіи тояю 
составлялъ единое цѣлое, покоившееся на общности идеальной и реальной 
основы: то было, укрѣпляемое узами родства по крови, единство вѣры 
и науки, обычаевъ и нравственности, общественныхъ и государственныхъ 
учреящеиій, и дая-се, до извѣстной степени, хозяйственныхъ интересовъ. 
Но въ XV и XVI столѣтіи гуманизмъ и реформація разрушили единство 
высшей культуры, на благо этой послѣдней; однако западной Европѣ пред¬ 
стояло теперь разсчитываться съ послѣдствіями, которыя повлекли за собою 
расколъ и разъединеніе. Но въ то время какъ внѣшнія сношенія евро¬ 
пейскихъ государствъ чрезвычайно тормазплись религіозно-политическими 
противор'Ьчіями, внутренняя, междоусобная борьба породила конфессіо- 
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налыіыП іг придворный абсолютизмъ XVI и ХѴП столѣтія, приведшій 
отдѣльныя сті)апы, или группы областей вновь къ религіозному п 
правовому единству. Въ это время усилившейся обособленности отд'ѣль- 
ны.чъ государствъ — почти совершенно исчезли слѣды ііреяшяго интер¬ 
національнаго единства, воплогцавшагося въ папской и императорской 
власти. 

Въ прежнія времена мелкія хозяйственныя группы должны оыли 
сами заботиться о своихъ выгодахъ, такъ напр. маркгра(|)скія общины, 
помѣстья, города, провинціи, княжескія владѣнія, но такое раздробленіе 
не мѣшало существованію интернаціональныхъ сношеній. Когда центра¬ 
лизованное объединенное государство эпохи меркантилизма переняло 
у ме.лкихъ экономическихъ группъ заботу о матеріальномъ благѣ обще¬ 
ства. оно дѣйствовал(; при этомъ побуждаемое вполнѣ естественнымъ 
эгоизмомъ. Повышеніе народнаго благостоянія должно было стать въ его 
рукахъ средствомъ для усиленія его могущества. П, дѣйствительно, 
финансы и кредитоспособность государствъ въ ХѴП и ХѴ11І столѣтіи до¬ 
стигли поразительнаго роста, хотя государственной власти не удавалось 
провести всѣ свои мѣры и она часто останавливалась на полъ-дорогѣ. 
Ни одно изъ стре.мящихся къ міровому господству государствъ не могло 
достичь прочнаго мірового господства. Другая неудача заключалась въ 
томъ, что ожидаемое отъ взаимной обособленности странъ повышеніе 
внутренней ихъ производительности хотя н дѣйствительно наступило, но 
дальнѣйшем}^ росту угрожала опасность, вслѣдствіе затрудненій въ 
сбытѣ товаровъ, затрудненій, которыя не могли не возникнуть при 
единообразіи въ таможенной политикѣ меркантилистическихъ культурныхъ 
государствъ. Гораздо больше вреда, чѣмъ опека промышленности предпп- 
сапіямн и тщательнымъ надзоромъ, вызывавшимъ столько порицаній, 
принесло то, что правительства нигдѣ не были въ состояніи дѣйствительно 
уничтожить или внести коренную реформу въ область разлагавшихся 
цеховыхъ организацій. Затѣмъ они ие могли так^ке устранить госу¬ 
дарственные, провинціальные, мѣстные поборы, перешедшіе въ новое вре.мя 
съ допотопной старины и чрезвычайно затруднявшіе внутреннюю торговлю. 
Пойдя на нѣкоторые слабые компромиссы, правительственная власть въ 
общемъ уікпвалась со старыми порядками, давно признанными вредными, 
но сохранявшимися въ силу инерціи. 

Устраненія коммерческихъ и промышленныхъ неурядицъ можно было 
бы еще достигнуть, это не превышало могущества меркантилистическаго 
государственнаго искусства. Но меркантилизму присущъ былъ одинъ 
существенный недостатокъ, неразрывно связанный съ его существованіемъ 
іі паденіемт). Какъ говоритъ уже само слово „меркантилизмъ**, — система 
эта слагалась на половину изъ непропзвольны.хъ, на половину изъ созна- 
те.лыіыхъ мѣропріятій, направленныхъ къ поощренію національной обще¬ 
государственной торговли, опирающейся ыа уснлеиную промышленную 
производительность. Экономическіе же интересы сельско-хозяй¬ 
ственнаго населенія меркантилистическимъ государствомъ принимались 
также мало во вниманіе, какъ и каки.мъ-лнбо средневѣковымъ городомъ, 
торговую и промышленную политику котораго государство повторяло лишь 
въ болѣе Круппомъ масштабѣ. П])авда, оба аграрныхъ класса, служившіе 
опорою абсолютной монархіи, дворянство и духовенство, получили отъ нея 
всякаго рода податныя и должностныя привилегіи. Но низшее сельское 
поселеніе не только отдавалось совершенно на произволъ земельнымъ 
помѣстнымъ владѣльцамъ, но кром'Ь того отягощалось податями, отъ ко¬ 
торыхъ были отчасти пли совершенно освобождены прпвнлегпровапішя 
сословія. Въ интересахъ торговли н нромыпі.іенінк’тп всюду, гдѣ. только 
возможно было, искуственпо понняшлпсь цѣны на яаізненные припасы 
и сырье, въ то время какъ земледѣльцы доляшы были еще оплачивать 
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МОНОПОЛЬНЫЯ цѣны защищаемой ввозными пошлинами и запрещеніями 
промышленности. Такъ какъ правительственная власть сама была на 
сторонѣ торгово-промышленныхъ интересовъ противъ земледѣльческихъ, 
то попятно, что торговые и промышленные классы считали себя стоя¬ 
щими выше земледѣльческихъ. На крестьянъ смотрѣли какъ па пре¬ 
зрѣнныхъ паріевъ. 

Меркантилистическій абсолютизмъ не успѣлъ еще достичь своего 
апогея или по крайней мѣрѣ своего наибольшаго развитія, когда пере¬ 
воротъ въ сферѣ религіозной и свѣтской мысли явился уже знаменемъ 
наступленія новой эры. Поскольку это движеніе ограничивалось духовною 
дѣятельностью, или давало толчекъ реформамъ „сверху“, его называютъ 
просвѣтительнымъ, но это идеалистическое теченіе въ своемъ даль¬ 
нѣйшемъ развитіи смыло всѣ плотины, которыя устроены были для 
защиты стараго общественнаго строя, и превратилось во все разрушающую 
революцію. 

А. Эпоха просвѣщенія. 

Эпоха просвѣщенія, это эпоха возмущенія западноевропейскаго 
культурнаго человѣка противъ его собственной исторіи. Лозунгомъ ея 
было выдѣленіе, освобоягденіе индивидуума (отдѣльной человѣческой 
личности) отъ власти крупныхъ соціальны.чъ корпорацій — церкви, сослов¬ 
наго общества, государства, народа, товарищескихъ органнзацііі, традицій. 
Культурный процессъ долл;енъ былъ начаться сызнова, но на этотъ разъ, 
руководимый разумомъ и природою, онъ - долікенъ былъ таглке немедленно 
достичь своего окончательнаго завершенія. 

Изъ нѣдръ просвѣтительной эпохи вышли двѣ первыя широкія 
системы политической экономіи: ученіе французскихъ физіократовъ 
и англіііскихъ смитіанцевъ; послѣднее сохранилось до настоящаго 
времени въ качествѣ классической или абсолютной системы теорій народ¬ 
наго хозяйства. 

Ни Франсуа Кэнэ (1694—1774) и его ученики (Гурнэ, Мерьсе 
де ла Ривьеръ, Дюнонъ де Немуръ, Тюрго, Мирабо старшій), пи Адамъ 
Смитъ (172.3—90) со своими послѣдователями не сознавали революціон¬ 
наго значенія своихъ взглядовъ и полагали, что все совершится мирнымъ 
путемъ, если только предоставить человѣку и устроенію имъ своей судьбы 
свободное Ноле дѣйствія. Какъ ни различно обоснованіе обѣихъ системъ, 
— общею цѣлью ихъ обѣихъ являлась хозяйственная свобода отдѣльной 
личности, свободное, индивидуалистическое хозяйство, опираю¬ 
щееся на тотъ іірницинъ, что не ради государства и общества существуетъ 
отдѣльный человѣкъ, но наоборотъ, для блага единичной личности суще¬ 
ствуютъ и государство и общество. Эта переоцѣнка всѣхъ до сихъ норъ 
общепризнанныхъ цѣнностей, эти новые взгляды, опрокинувшіе лѣст¬ 
ницу донынѣ существовавшихъ историческихъ ранговъ, привели къ тре- 
боваиія.мъ, изъ которыхъ каяедое доляшо было взорвать па воздухъ 
подиорки стараго общественнаго зданія, иес.ѵіотря на то, что само теорети¬ 
ческое теченіе не давало ничего кромѣ туманной иадеяѵды на лучшее 
будущее. Теоретики требовали безусловной свободы хозяйственной Яхпзни 
во имя естественныхъ законовъ, передъ которыми ничто/кны всѣ человѣ¬ 
ческіе, исторически создавшіеся законы, какъ акты простого насилія. „Съ 
профессіональной точки зрѣнія на первомъ планѣ стояли три слѣдующихъ 
требованія: свобода промышленности, свобода торгов.ли и сношеній, уни- 
чтоікеиіе зависимости крестьянскаго сословія и закрѣпощенія земельныхъ 
владѣній. По отношенію къ иолоѵкенію населенія это соотвѣтствовало 
нраву перехода, т. е. свободнаго передвиженія съ мѣста на мѣсто, свободѣ 
иро.мысла, свободѣ рабочаго договора, свободѣ въ расиоря5кеніи и спо¬ 
собахъ пріобр'іѵгенія имущества." (Е. ф. Филипповичъ). 
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Просвѣтіггельпал философія и просвѣтительныя полігтііко-эконояп- 
■чоскія теоріи встрѣтили сочувствіе въ высшихъ слояхъ, хотя именно имъ 
осуществленіе требованій ихъ мыслителей должно было нанести наибольшій 
ущербъ. Однако большинство аристократическихъ ревнителей просвѣщенія 
довольствовалось лишь тѣм'Ь, что кокетничали новыми идеями и болтали 
о нихъ въ салонахъ, а въ дѣйствительной жизни они, мало задумываясь, 
придерживались старыхъ порядковъ; лишь немногіе старались тамъ, гдѣ 
это допускала ихъ дѣятельность, облегчить участь угнетае.мыхъ классовъ 
и устранить наиболѣе опасныя злоупотребленія. Когда къ духовенству, 
дворянству, къ денежной аристократіи предъявлялись запросы, требующіе 
серьезныхъ жертвъ, они отказывали наотрѣзъ, хотя бы призывъ исходи.тъ 
отъ престола. II это было лишь естественнымъ слѣдствіемъ индивидуали¬ 
стическихъ ученій, проповѣдывавшихъ, что отдѣльная личность не должна 
приносить никакихъ жертвъ тѣмъ общественнымъ союзамъ, членомъ кото¬ 
рыхъ она состоитъ, что наоборотъ отъ этихъ союзовъ она вправѣ ожидать 
д.ля себя лишь увеличенія выгодъ. 

Но государство продолжало существовать и обращалось теперь къ 
своимъ членамъ съ повышенными требованіями, именно ио той причинѣ, 
что князья и лица, входившія въ составъ правительства, тоже охвачены 
были новыми теченіями вре.меии. Просвѣщенные государи въ свою 
очередь тоже являлись личностями, стремящимися къ наибольшой выгодѣ, 
и какъ таковыя, они старались о томъ, чтобы втянуть въ сферу, подчинен¬ 
ную ихъ власти, все то, что въ результатѣ борьбы съ самоуиравляющи.мися 
корпораціями — съ церковью, цехами, общинами, оставалось безхозяйны.мъ 
и оезмѣстнымъ. Судьба въ высшей степени благопріятствовала абсолют- 
пы.мъ правительствамъ тѣмъ, что увлекала въ ихъ сѣти общественныя 
организаціи, которыя до сихъ поръ сохраняли свою обособленность и не¬ 
зависимость. Наконецъ іі католическая церковь, которая, благодаря своей 
хозяйственной самостоятельности, долго съ успѣхомъ отражала всѣ по¬ 
пытки къ ея подчиненію, была сломлена и унпчтоягеыа просвѣщеннымъ 
абсолютіістски.мъ государствомъ, стремившимся къ всемогуществу. Когда 
всюду, начиная съ Португаліи вплоть до Италіи, уничтоягепъ былъ іезуит¬ 
скій орденъ и въ концѣ концовъ (въ 1773 год}') распущенъ былъ папою, 
началась радостная эпоха секуляризаціи его владѣній, распространенной 
такяіе и на области по ту сторону океана, на Парагвай и Антильскіе- 
острова, Іосифъ П посягнулъ уже также вообще на монастырскія владѣнія, 
и скоро революція долясна была возстать противъ всякаго рода церховиаго 
имущества, чтобы уничтоліить ненавистную самостоятельность величай¬ 
шей въ мірѣ автономной корпораціи. На ряду" съ церковными имуще¬ 
ствами школьное дѣло тоже должно было быть подвергнуто секуляризаціи; 
чрезвычайно характернымъ для просвѣщеннаго абсолютизма является то, 
что имъ основаны были первыя торговыя и реальныя училища, имъ соз¬ 
дано было, исходящее отъ правительства, народное обученіе, и въ то же 
время имъ обнаругкено было глубокое непониманіе, какъ духа университет¬ 
ской лиізни, такъ и вообще чистой науки. 

Если владѣнія духовенства заклеймены были теоріею какъ несвобод¬ 
ныя, ирину'дителыіыя, и изъ практическихъ сообра/кеній захвачены были 
абсолютною монархіею, то заг1>.мъ и свѣ>тское, собственно дворянское зем.те- 
владѣніе, система „феодализма" оказалась помѣхою государству въ его 
стремленіи къ распространенію своего могущества. Правда, изъ просвѣ¬ 
щенныхъ государей ХѴШ столѣтія лишь немногіе рѣшались посягнуть на 
дворянское господство, да и эти немногія попытки не имѣли должнаго 
успѣха. Предприняты онѣ были Іосифомъ II, Густавомъ ІП Шведскішъ и 
еще нѣкоторы.ми мелкими властелинами. Все я;е въ Австріи уничтожена 
была крѣпостная зависимость, регулированы и ограничены были таклш 
сборы податей, барщпнный трудъ, сущопроизводственная и полицейская 
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дѣятельность землевладѣльцевъ. Всѣ новыя государства желали теперь, 
чтобы совершеніе правосудія находилось въ ихъ исключительномъ вѣдѣ¬ 
ніи. ни одно изъ нихъ не могло мириться съ тѣмъ, чтобы развитію воен¬ 
ныхъ силъ и финансовъ могло помѣшать что либо, стоящее на дорогѣ 
между высшею верховною властью и крупными народными массами. Д.ля 
того, чтобы могла быть введена воинская пошіііііость на мѣсто старой си¬ 
стемы солдатской вербовки, для того, чтобы дешевая, но выгодная система 
государственнаго облояѵенія могла заступить мѣсто экономическаго притѣс¬ 
ненія низніаго населенія, требовалось уничтояшть тѣ права, которыя зем¬ 
левладѣльцы имѣли на личность своихъ подданныхъ, отмѣнить феодальные 
наборы и службы. Но то, что только колеблясь собиралась осуществить 
абсолютная монархія, медленно, шагъ за шагомъ, съ большою осмотритель¬ 
ностью подвигаясь впередъ и встрѣчая на своемъ двиясеніи энергичное 
противодѣііствіе, то насильственно, однимъ ударомъ сдѣлала революція. 
Правда, это совершилось не одновременно во всей западной Европѣ, но 
все же такъ, что освобожденіе низшихъ классовъ и отмѣна привилегій 
высшихъ, хотя и отодвигаемыя по мѣрѣ возмоікности, все же становились 
неизбѣжными даже въ самыхъ отсталыхъ странахъ. 

Что же касается торговли и промышленности, то въ этой обла¬ 
сти стѣснительныя ограниченія, ведущія свои начала съ эпохи товарище¬ 
скихъ ремесленныхъ организацііі, въ такоіі мѣрѣ утратили свой авторитетъ, 
что абсолютная правительственная власть давно уже распоряяѵалась всѣмъ 
ип своему усмотрѣнію, при чемъ она оказывалась болѣе свободомыслящею, 
чѣмъ это было пріятно торговцамъ и промышленникамъ. Такъ напримѣръ 
въ Тосканѣ, въ Сициліи, и въ Австрійской Ломбардіи з'ЯгСвъ 1780-хъ годахъ 
провозглашена была полная свобода промышленности. Въ дѣлѣ устране¬ 
нія внутреннихъ таможенныхъ границъ, первыя начпнанія тоже исходили 
еще отъ абсолютпческаго государства, такъ что и въ этомъ направленіи 
{ісволіоція должна была только продолжить уже начатое. Но теоретическое 
требованіе свободы внѣшнихъ торговыхъ сношенііі, — попросту свободы тор¬ 
говли, несмотря на революцію, снято было съ очереди. Если другія либе¬ 
ральныя требованія вытекает изъ духа времени и въ то же время соотвѣт¬ 
ствовали интересамъ стремившихся выбиться впередъ классовъ, то свобод¬ 
ная торговля, з'влекая каждое отдѣльное государство на арену интернаціо¬ 
нальнаго соперничества, лишала его тѣмъ самымъ возможности слѣдить 
за соблюденіемъ какъ общихъ выгодъ, такъ и частно-хозяйственныхъ инте¬ 
ресовъ своихъ подданныхъ. И въ этомъ случаѣ общественные и частные 
интересы отвергали требованія ученія, стоящаго на независимой отъ госу¬ 
дарственныхъ и сословныхъ выгодъ точкѣ зрѣнія мірового граяѵданина. 

Б. Французская революція и имперія. 

Глубокія измѣненія совершались во всѣхъ областяхъ хозяйственной 
ясп.знп, когда французская революція значительно ускорила завер¬ 
шеніе медленно протекавшаго до сихъ поръ процесса. Правда, Франція при 
Людовикѣ XVI попробовала было перейти на путь добровольныхъ реі{)ормъ, 
но было у5къ слишкомъ поздно, да и дѣлалось это черезчуръ порывисто 
и непослѣдовательно. Послѣ окончанія войны за испанское наслѣдство, 
французскому народу, привыкшему къ побѣдамъ, ни разу не удалось 
ощутить въ полной мѣрѣ свое національное достоинство, достичь націо¬ 
нальнаго самосознанія. За пораяшніями на сушѣ и на морѣ послѣдовала 
Затрата Фраиціеіі ея американскихъ и иидійсіліхъ владѣийі. П въ концѣ 
концовъ (])рапцузскій народъ сталъ впііпть во всѣхъ своихъ несчастіяхь 
абсолютную правительственную власть, правящііі королевскій домъ и обѣ 
главныя опоры его, духовенство и дворянство, которыя дѣлались также 
отвѣ.тствениыми за всѣ внутреннія иез’рядицы. Пока еще было время при- 
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ступить къ ре(|)ормимъ, при Людовикѣ XV небрежное правительство мед¬ 
лило взяться за исполненіе своего долга; при Людовикѣ Х\'І иадле/кащііі 
моментъ былъуяѵс пропущенъ. Физіократъ Тюрго (Анне КоЬог1.іасінс8 Тнг«-оІ; 
1727—81; см. фиг. 2 нрило/кеішой къ стр/. 119 таблицы), который въ 1774 г. 
сталъ во главѣ управленія, хотѣлъ однимъ скачкомъ наверстать уиуирен- 
ное; Тюрго, подобно всѣмъ своимъ современника.мъ эпохи просвѣщенія, 
преисполпепъ былъ иллюзіи, что разумное н естественное само собою 
доляию привиться въ жизни. Еслибы Францію могли и.злечить королевскіе 
ордонансы, то срзедства, иредиисаииыя ей Тюрго; освобоясденіе крестьянъ, 
свободная торговля хлім'іо.мъ и виномъ, уннчтоя;еніе цеховъ, рзегулированіе 
податей, реформа юстиціи и т. д., несомнѣнно дол;кны были бы принести 
ей облегченіе. Когда послѣ двухлѣтней дѣятельности на своемъ посту, 
Тюрго получилъ отставку, ни одинъ изъ указовъ Людовика XVI не былъ 
исиолнепъ, и достаточно было одного росчерка королевскаго пера, для 
того, чтобы лнииіть ихъ всякой силы. 

Отнынѣ центромъ тіикести всѣхъ реформенных ь стремленій была 
область финансовъ; кромѣ двора, состояніе ихъ особенно близко при¬ 
нималось къ сердцу третьимъ сословіемъ, къ которому принадлеящло 
большинство государственныхъ кредиторовъ. Собственно французы долясны 
были бы уяхб привыкнуть къ тому, что франнузское правительство не исио.л- 
няетъ своихъ финансовыхъ обязательствъ; пото.му что, начиная отъ Ген¬ 
риха IV, то-есть, въ продолженіе двухъ столѣтій оно пятьдесятъ шесть разъ 
не держало своего слова. Къ нреяліія времена подобныя катастрО()ш ие 
опубликовывались и не подвергались гласному обсужденію; теперь ясе вся 
Франція, надъ двумя поколѣніями которой ул^е работали просвѣтители, 
участвовала въ обсужденіи положенія финансовъ. Въ концѣ концовъ, 
послѣ послѣдняго безуспѣшнаго обращенія короля къ нотаблямъ — къ 
дворянству, духовенству, къ денеясной аристократіи — сдѣлалось неиз- 
бѣяшымъ испытать то самое средство, при по.мощн котораго Англіи 
когда-то з'далось возстановить свой госзщарственный кредитъ; передать 
заботу о финансахъ въ вѣдѣніе законнаго собранія народныхъ предста¬ 
вителей и такимъ образомъ вернуть нрестия-съ, котораго не было больше 
у покинутаго обоими союзниками королевскаго престола. Единственны.мъ 
же законнымъ представительнымъ учреясденіемъ явились генеральные 
штаты, не созывавшіеся съ 1614 года, т. е. въ теченіе 175 лѣ.тъ. Это 
историческое привидѣніе — генеральные штаты — призвано было въ 
эпоху иаиОольніаго ослабленія всѣхъ историческихъ традицій, чтобы про¬ 
гнать страшный призракъ финансоваго бѣл,ствія. 

а) Революція. 

Руководительство дѣлами въ Націоналыіо.мъ Собраніи захватило въ 
свои руки третье сословіе. Справедливо было бы предполояліть, что 
третье сословіе, у котораго апсіеп гёціше отнялъ его каиита.лы, что и 
вызвало съ его стороны воз.мущеніе, сосредоточитъ все свое вниманіе 
теперь на томъ, чтобы но возмоясности вернуть убытки, и привести въ 
порядокъ финансы. Однако, на дѣлѣ мы видимъ иное; третье сословіе 
дебатируетъ вопросъ о правахъ человѣка и хлопочетъ о созданіи новой 
конституціи. На этомъ п}ш.мѣрѣ видно, какъ мало сходства мсящу яашымъ 
человѣко.мъ и тѣмъ абстрактнымъ нрсдставленіе.мъ о человѣкѣ, которое 
установлено классической политической экономіей, по мнѣнію которой 
единственнымъ господствующимъ двигателемъ человѣческой психики 
является экономическій хозяйственный разсчетъ. 

Лишь въ аитрактах'ь меиѵду работою надъ созданіемъ новаго госу¬ 
дарственнаго строя, коистптуціоииое національное собраніе зашкмалось 
великими вопросами соціальнаго и хозяйственнаго обновленія Фран- 
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цііі. Только когда во всей стріанѣ начались возстанія крестьянъ, ко¬ 
торые хозяйничали теперь какъ въ эпоху жакерій (І3.з8), тогда собраніе 
единымъ засѣданіемъ (4 авг, 1789 г.) уніічтоясило всѣ феодальныя права и 
обязанности, безъ того, чтобы феодаламъ когда-либо были возмѣщены 
убытки. Въ ноябрѣ 1789 г. Учредительное Собраніе объявило, что всѣ 
церковныя имущества являются національнымъ достояніемъ. Вскорѣ 
послѣ этого начался выпускъ гшіотечныхъ облигацій, которыя очень 
скоро выродились въ непогащаемыя государственныя бумаги съ прину¬ 
дительнымъ курсомъ (ассигнаціи). Затѣмъ началась также конфискація 
дворянскаго землевладѣнія, такъ что оба привилегированныя 
сословія отнынѣ навсегда лищены были матеріальной основы занимаемаго 
ими до сихъ поръ исключительнаго положепія. Тайная причина смер¬ 
тельной враящы третьяго сословія противъ двухъ высщихъ именно заклю¬ 
чалась въ недоступности для нихъ владѣнія и пріобрѣ.тенія имѣющихся 
въ странѣ имуществъ, связанныхъ всевозмояшыми запрещеніями. Пре¬ 
краснымъ словомъ „свобода" прикрывалась алчность земельныхъ спеку- 
ляторовъ, Ягаждавщихъ броситься на отнятую у прежнихъ хозяевъ землю, 
покупать, для того, чтобы перепродавать, дѣлить, отдавать въ аренду, 
обременять налогами, одиимъ слово.мъ. превратить недвияіимое имущество 
въ двиясіімое, пріобрѣсти богатство и почетъ. Вольноотпущеннымъ рабамъ 
казалось заманчивы.мъ завладѣть господскимъ лоягемъ и, въ особенности 
стрѣлять господскихъ зайцевъ. Въ теченіе одного года во Франціи вы¬ 
велась вся дичь. 

Что революція, собственно говоря, только доверщила то, что было 
уже начато и отчасти выполнено абсолютной монархіеіі, — показываетъ, 
напримѣръ, уничтоженіе всѣхъ внутреннихъ тамоягенъ, еще оставщихся 
послѣ Кольбера, показываетъ таклщ систематическое проведеніе принципа 
промыщленной свободы (1791 г.). Изъ отвращенія къ дореформепнымъ 
привилегированнымъ корпораціямъ въ закопъ внесено было запрещеніе 
всякаго рода коалицій рабочихъ, работодателей и товаровладѣльцевъ. 

Съ объявленіе.мъ войны въ 1792 г. революція окончательно пощла 
по стопамъ монархіи и стала придерживаться старой, оплакиваемой фи¬ 
лантропами, національной военной политики самодерясцевъ. Прерванная 
было война съ Англіей была возобновлена (въ 1793 г.) и продолягена до 
1815 г. Монархія была свергнута за то, что ея внѣшняя политика въ ХѴШ 
в. была неудачна и жаяѵда славы франщъовъ ие получала удовлетворенія. 
Съ тѣхъ поръ въ странѣ не могла удерясаться никакая власть, которая 
не льстила бы постоянно п еже.минутно шовинизму французовъ. Въ зави¬ 
симости отъ хода военныхъ событій падало господство третьяго сословія, 
і|)ельяновъ и ясирондистовъ, уступая мѣсто господству якобинскихъ 
пролетаріевъ, эти ящ въ свою очередь были смѣнены Директоріей, новой 
формой буря^уазнаго правительства. Теперь подошло время фипансовой 
расплаты, задерживаемой до сихъ поръ революціей и совершившейся 
въ такой острой формѣ, подобной которой мы не видимъ во всей исторіи: 
въ 1797 г. сорокъ пять милліардовъ ассигнаціи и 24 милліарда терри¬ 
торіальныхъ мандатовъ были объявлены стоящими внѣ курса и кромѣ 
того вычеркнуты были -/3 государственнаго долга. 

б) Первая имперія. 

Послѣ того какъ окончилось хозяйничанье бурягуазной республики, 
Франція въ лицѣ человѣка, вновь возстановившаго ея военную славу, 
обрѣла такѵке спасителя отъ внутрепиихъ неурядицъ. При Наполеонѣ 
Бонапартѣ духовенство и дворянство вновь заняли видное полоясеніе въ 
государствѣ, при чемъ однако имъ не возвращены были ихъ привилегіи и 
узурпаторы ихъ владѣній продоляшли ими пользоваться. Величайшііі пе- 
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реворотъ, происшедшій въ имущественныхъ отношеніяхъ европейскихъ 
і'осударствъ послѣ завоеванія Англіи норманнами (1066), былъ освяш,епъ 
закономъ. Накопсцъ-то финансы были приведены въ порядокъ и поддер¬ 
живались, правда, благодаря беззастѣнчивому пользованію военнымъ пра¬ 
вомъ, въ хорошемъ состояніи. Наполеонъ I, крестьянскій императоръ, удо¬ 
влетворилъ также буржуазные классы тѣмъ, что вновь ввелъ старую на¬ 
ціональную систему промышленнаго покровительства. 

Невозможно было бы придумать болѣе адской махинаціи, чѣмъ изоб¬ 
рѣтенная Наполеономъ, для сокрушенія торгово-политическаго противника, 
континентальная система. Великобританія господствовала на морѣ 
и Франція не могла побѣдить ее. Конечно, тягости военнаго времени чув¬ 
ствовались и по ту сторону Ламанша, — англійскій банкъ въ 1798 
году долженъ былъ пріостановить наличные платежи по своимъ обязатель¬ 
ствамъ (сокращеніе банковыхъ операцій до 1821 года), но перспектива, на¬ 
травляя на стараго соперника все новыхъ н новыхъ враговъ, при этомъ 
захватывать въ свои руки приблизительно всѣ колоніи, которыми владѣли 
прочія европейскія государства во всѣхъ частяхъ свѣта, была слишкомъ 
заманчивою. Міровыя войны, которыя, не истощая Англіи, увеличивали 
ея могущество, были выгодны всѣмъ слоямъ населенія, такъ что даже са¬ 
мые мирные рантьеры стали восторженными поклонниками войны, которая 
давала имъ возмояшость ссужать правительству свои капиталы подъ вы¬ 
сокіе проценты. Почти безропотно Англія допустила установленіе высо¬ 
каго подоходнаго налога (1798—1816) и роста государственнаго долга, ко¬ 
торый до 1815 года достигъ цифры въ 800 милліоновъ фунтовъ стерлин¬ 
говъ. И неудивительно, такъ какъ пришлось вести борьбу на жизнь и 
с.мерть, послѣ того какъ появился декретъ о блокадѣ въ 1806 году, въ 
которомъ Наполеонъ объявилъ запрещеніе всякаго рода торговли и сноше¬ 
ній съ Великобрнтапіей. Въ сушности декретъ .этотъ былъ лишь отвѣ¬ 
томъ на объявленную англичанами блокаду всѣхъ французскихъ портовъ; 
вообще съ тѣхъ поръ Англія и Франція стараются затмить другъ друга 
мѣропріятіями съ цѣлью взаимнаго уничиженія. Но Наполеонъ хотѣлъ 
всю Европу отрѣзать отъ англійской торговли и этимъ уничтожить тор¬ 
говлю и промышлепиость своихъ противниковъ, такъ что Англія вынуж¬ 
дена была вновь завоевывать континентъ. Собственными силами завое¬ 
ваніе это было сдѣлано ею лишь па Пиренейскомъ полуостровѣ, вообще я-се 
Англія предоставила своимъ союзникамъ вести борьбу, въ результатѣ ко¬ 
торой произошло паденіе французской универсальной монархіи, возстанов¬ 
леніе независимости европейскихъ государствъ и прочное утвержденіе на 
долгія вре.мена морского и торговаго господства Соединеннаго Королевства. 
И въ то время какъ тайны французскаго духа, французской дипломатіи, не¬ 
смотря на смѣну лозунговъ и правительственныхъ формъ, оставались 
всѣмъ ясны, европейскііі материкъ по ііреяінему падалъ жертвою своего 
пенониманія Англіи и ея коварной, эгоистической политики. 

В. Война и миръ въ XIX столѣтіи. 

Эпоха колоніальныхъ и торговыхъ войнъ, начавшаяся цѣлымъ рядомъ 
великихъ открытій, закопчилась .лишь послѣ паденія Наполеона. Вѣнскимъ 
конгрессомъ (1814—15). Войны временъ революціи и имперіи (1792—181.')) 
носили еще въ рѣзкой, типичной формѣ характеръ войнъ XVII и ХѴНІ 
столѣтія, но затѣмъ характерь этотъ совершенно стушевывается. Великія 
войны XIX столѣтія вызваны были не столкновеніемъ заокеанскихъ инте¬ 
ресовъ, а вііутренпеевропейскнми конфликтами. Зато, стре.мленія европей¬ 
скихъ націй къ расширенію сферы своего вліянія и своихъ владѣній, при¬ 
вели къ безконечному числу войнъ съ внѣевропейскими народами. 
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СТОЯЩИМИ на самыхъ разнообразныхъ ступеняхъ культуры, причемъ хотя 
до сихъ поръ счастливо избѣгалось вооруя^епыое столкновеніе самихъ евро¬ 
пейцевъ, но нельзя быть увѣреннымъ въ сохраненіи постоянныхъ мир¬ 
ныхъ сношеній. 

Зато прошлыя времена какъ будто воскресаютъ передъ нами, когда во 
второй половинѣ XIX столѣтія государствами затѣваются войны не ради 
общаго блага, а главнымъ образомъ въ угоду интересовъ группъ мелкихъ, 
но важныхъ по оказываемому ими на правительства вліянію. Эта но¬ 
ваго типа война характеризуется названіемъ „дивидендной" или „ку¬ 
понной" воііны (таковы: ’Мехпканскій походъ Наполеона ПІ 1861—66, 
англо-египетская война 1882 года, англо-бурскія войны 1899—1900). II 
теперь при наступленіи новаго столѣтія, кто, принимая во вниманіе зло¬ 
вѣщій ростъ величайшихъ державъ (см. ниже, стр. 137), обостреніе лихо¬ 
радочнаго стремленія къ раздѣлу всего земного шара и неравенство со¬ 
перничающихъ силъ, З'Сомнптся въ томъ, что Европа идетъ навстрѣчу 
повой эпохѣ колоніатьныхъ и торговыхъ войнъ? 

Правда, вопросъ объ обладаніи океаномъ не вызоветъ больше войнъ, 
такъ какъ принципъ, что моря яв.ляготся интернаціональнымъ достояніемъ 
и что слѣдовательно они нейтральны, что никто не въ правѣ заявлять 
претензій на исключительное владѣніе ими пли ограничивать на ппхъ 
плаваніе, окончательно укоренился въ европеііскомъ сознаніи; исключенія 
здѣсь возмоясиы лишь въ томъ смыслѣ, что отдѣльныя государства могутъ 
заявить, что имъ припадлеяіитъ право прибрежнаго плаванія на разсто¬ 
яніи трехъ морскихъ миль и на разстояніи десяти морскихъ миль въ 
портахъ, устьяхъ, бухтахъ, такяіе какъ и пользованіе виутрсиними морями, 
если тѣ со всѣхъ сторонъ окруягены землями одного и того яіе государства. 
На Парижскомъ конгрессѣ (въ 1856 году) получили признаніе также тѣ 
требованія, которыя стояли на очереди съ эпохи „вооруліеннаго нейтрали¬ 
тета" 1780 года: прекрашеніе каперства, ограниченіе права блокады и ува¬ 
женіе къ нейтралыіо.му флагу, который долженъ былъ считаться защитою 
всякаго товара за исключеніемъ военной контрабанды (военные припасы н 
оружіе). Впрочемъ, какъ это легко понять, къ постановленіямъ междуна¬ 
роднаго п морского права слабыя дерягавы относились съ гораздо боль¬ 
шимъ уваяѵеніемъ, чѣмъ сильныя. 

Внутренніе водные пути тоже въ большинствѣ случаевъ полу¬ 
чили нейтральный характеръ и подчинены были международно правовы.мъ 
статутамъ послѣ того, какъ па Вѣнскомъ конгрессѣ рѣшено было, что тѣ 
изъ рѣкъ, которыя протекаютъ въ нѣсколькихъ государствахъ, вмѣстѣ со 
своими притоками долиты быть доступны всѣмъ національностямъ на 
протяясеиіи всего судоходнаго пространства вплоть до впаденія ихъ въ 
море; такимъ образомъ въ настоящее время различаютъ національныя и 
интерпаціональиыя рѣки. Особый типъ представляютъ собою такъ пазы- 
ваемыя „конвенціональныя" рѣки, относительно которыхъ существуютъ 
особые договоры; такъ напр. имѣются Рейнскій навигаціонный актъ отъ 
1 іюля 1869 года, которымъ уничтожаются оставленные въ Рейнско.мъ на¬ 
вигаціонномъ положеніи отъ 1830 года налоги, и Эльбскій навигаціонный 
законъ отъ 1 іюля 1870 года, который также кладетъ конецъ взимаемымъ 
по Эльбскому навигаціонному акту отъ 1821 г. поборамъ; зат'ѣмъ 30 мая 1856 
года образовалась „Европейская Дунайская комиссія", „Смѣшанная Прут- 
ская комиссія" и т. д. Послѣ того какъ недоступность Шельды, эта без¬ 
конечно длившаяся несправедливость, уничтол^епа была еще во время фран¬ 
цузской революціи, прекращено было также въ 186.3 году, введенное въ 
1831 году голландцами, взиманіе Шельдскаго налога, которое отнято было 
у тюремщиковъ бельгійской и сѣверо-западной пѣі.мецкой торговли за мил- 
ліоіПі гульденовъ; отмѣна эта составляетъ решіапі къ отмѣнѣ установ¬ 
леннаго датчанами Зундскаго налога (1857 г.). 
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Г. Новое расіііюстряпеніе европейцевъ по всему земному тару. 

Если мы по примѣру Евгенія ({іонъ Фплппповнча будемъ различать 
четыре хозяйственныхъ періода развитія въ міровой исторіи; во-первыхъ, 
періодъ замкнутаго домашняго хозяйства; во - вторыхъ, ограниченныхъ 
мѣстныхъ снінпепій или городского хозяйства; въ-третьихъ, сношеній, огра¬ 
ниченныхъ и ограничиваемыхъ государствомъ, п въ-четвертыхъ, свобод¬ 
ныхъ сиошенііі, то мы долікиы признать, что Европа съ наступленіемъ 
XIX ст. поднялась съ третьей ступени па четвертую. Отнынѣ обмѣнъ сно¬ 
шеній свободно совершается по океанамъ, тамъ, гдѣ полярный ледъ не 
ставитъ пр'^дѣловъ человѣческой предиріпмчивостп. Пиратство, которое 
еще въ теченіе первыхъ трехъ десятилѣтій XIX столѣтія на Средиземномъ 
морѣ было грозою ганзейскихъ городовъ, стало сказкою временъ давно 
минувшихъ, также и когда то неизбѣжное конвоированіе судовъ. Въ то 
время какъ прежде, до ХМ ст. европейскія сношенія сосредоточивались на 
внутреннихъ моряхъ и даже въ XVII п XVIII ст. ограничивались лишь 
плаваніемъ па Индійскомъ и Атлантическомъ океанахъ, XIX ст. является 
эпохою нанокеаническою. Правде, судоходство главнымъ образомъ 
сосредоточивается все еще на окруженныхъ культурными странами, вну¬ 
треннихъ моряхъ. Даже южно-европейское Средиземное море, занимавшее 
въ теченіе долгаго времени лишь второстепенное мѣсто въ области міро¬ 
вой торговли и бывшее чѣ.мъ то вродѣ глухого переулка ея, послѣ от¬ 
крытія Суэзскаго канала (1869 г.) вновь получило свое прежнее значеніе. 
Но всѣ эти явленія не представляются особенно характерными въ виду 
важности сношеній на міровыхъ моряхъ, типичныхъ для XIX ст., и появ¬ 
ленія обширной сѣти переплетающихся водныхъ и сухопутныхъ путей, ко¬ 
торые перерѣзываютъ континентъ. 

Хотя между океанами существовали такя«е естественные водные пути, 
но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оказалось возможнымъ устроить кромѣ того 
искусственныя сообщенія и .этимъ осуществить одно изъ самыхъ древнихъ 
яіеланій человѣческаго рода: появляются такъ называемые между-океаип- 
ческіе или морскіе каналы. Суэзскій (выстроенный между 1859—69), 
Коринѳскій каналъ и каналъ между Сѣвернымъ и Балтійскимъ морями 
(открытый въ 1893—95), создались благодаря западно-европейскимъ капи¬ 
таламъ и знаніямъ; прорытіе же Панамскаго перешейка потерпѣло неудачу 
вслѣдствіе преступнаго обращенія съ преимущественно французски.мъ ак¬ 
ціонернымъ капиталомъ. Каналъ Никарагуа будетъ дѣломъ сѣверо - амери¬ 
канцевъ, которые не согласятся отдать американское предпріятіе въ руки 
европейцевъ. 

Европа, которая, начиная съ XVI ст., вводила свою культуру въ Но¬ 
вомъ Свѣзтѣ, нуящается въ видахъ самосохраненія въ дальнѣйшемъ распро¬ 
страненіи своего могущества па земномъ шарѣ. Увеличеніе ея населенія 
требуетъ все большихъ территоріальныхъ и экономическихъ завоеваній. 
^Іалепькая по своимъ размѣрамъ Европа, нуждаясь для растущаго насе¬ 
ленія въ растущихъ количествахъ привозныхъ товаровъ изъ чужихъ странъ 
и зонъ, принуяѵдена заботиться о томъ, чтобы отстоять свою независимость. 
Самымъ вѣрнымъ путемъ для достиженія этого является подчиненіе своему 
господству т'Ьхъ странъ, въ которыхъ п^'я^дается Европа. Однихъ ком¬ 
мерческихъ связей для этого недостаточно. Необходимо устройство ко.лоній, 
пріобрѣтеніе зависимыхъ областей, необходимо къ торговой дѣятель¬ 
ности присоединить правительственную помощь. 

Послѣ французской революціи населеніе Европы приблизительно 
удвои.лось. Въ 1789 г. Европа врядъ ли насчитывала 20() милліоновъ 
жителей; въ настоящее время опа населена 380 милліонами. Не во всѣхъ 
частяхъ Европы ростъ населенія происходилъ равномѣрно; на западѣ онъ 
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совершается быстрѣе, чѣмъ ца востокѣ, на сѣверѣ быстрѣе, чѣмъ на югѣ, 
у германцевъ онъ сильнѣе, чѣмъ у романцевъ, сильнѣе въ городахъ и въ 
областяхъ городскихъ промысловъ, чѣмъ въ деревняхъ, что впрочемъ 
объясняется притокомъ сельскаго населенія въ города. 

Англія (включая Уэльсъ, но безъ Шотландіи п Ирландіи) и въ осо¬ 
бенности Бельгія занимаютъ первое мѣсто какъ но увеличенію населенія 
и его плотностп, такъ и по преобладанію въ нихъ промышленнаго класса 
надъ сельско - хозяйственнымъ. Въ то время какъ Англія отъ эпохи 
норманскаго завоеванія до прекращенія династіи Тюдоровъ (1066—1603) 
сохраняла приблизительно одно п то я;е число жителей (2Ѵ2 мил¬ 
ліона), - - при экстенсивномъ хозяйствѣ тѣхъ временъ почва не могла 
прокормить большаго населенія,—въ XVII столѣтіи число жителей возросло 
до 5, въ XVIII до 10 милліоновъ; къ концу ^ке XIX ст. оно достигло 31 
милл. (192 Яѵит. на квадр. километръ). Въ то время какъ въ Шотландіи 
между 1801 и 1898 г. населеніе увеличилось отъ 1,6 милл. до 4,з милл. 
жителей, Ирландія, которая въ 1669 имѣла только 1 милл., въ 1801 г. 
имѣла уже отъ 4—5 милл. жителей и къ серединѣ 40-хъ гг. XIX ст. до¬ 
стигла высшей цифры отъ 7—8 милл. Голодъ, чума и эмиграція умень¬ 
шили населеніе къ 1851 г. почти иа два милл и въ слѣдующія десяти¬ 
лѣтія оно еще убыло, такъ что къ концу XIX ст. осталось только 4’/2 
милл. душъ. Наименьшимъ приростомъ населенія отличается, какъ 
извѣстно, Франція, которая, уже въ XIV ст. достигнувъ высшей ци(|)ры 
своей населенности—20 милл., обнаруживаетъ въ слѣдующихъ столѣтіяхъ 
убыль населенія. Только при Генрихѣ IV послѣднее вновь начинаетъ рост 
и лишь около 1750 г. достигаетъ той численности, которую оно п.мѣло въ 
ХП*^ столѣтіи. Въ то время какъ Франція и зе.мліі, входящія теперь въ 
составъ Германской имперіи, въ 1845 г. имѣли одинаковое число 
ясителей (около 35 мил.), Франція спустя полъ-столѣтія насчитывала лішіь 
36 милліоновъ, Германія же, несмотря на сильную эмиграцію, 52 милліона. 

Цифры, вырагкающіл приростъ населенія крупныхъ городовъ, .лучше 
всего уясняютъ переворотъ въ составѣ и концентраціи (аггломераціи) на¬ 
селенія. Лондонъ, который въ XIV столѣтіи со своими 35,000 жителей 
являлся самымъ населеннымъ городомъ Англіи и однимъ изъ кр^шныхъ 
городовъ Европы, имѣлъ ко времени великаго погкара (1666) около поло¬ 
вины, въ 1801 году цѣлый милліонъ жпт., въ 1865 году 3 милліона, къ 
концу XIX столѣтія 4Ѵ2 милліона (съ предмѣстьями даже бѴз милліо- 

,новъ); зато населеніе Парилка уя^е въ XIV столѣтіи опредѣляется при¬ 
близительно цифрою въ 250,000 жителей; незадолго до революціи городъ 
на Сенѣ насчитывалъ 650,000, вскорѣ послѣ революціи (1801) лишь 550,000 
душъ; къ 1900 году Парплсъ имѣлъ 2^2 милліона жителей. Берлинъ, 
который послѣ Трігдцатилѣтнсй войны имѣлъ 6 тысячъ лштелей, достигъ 
при Фридрихѣ II (въ 1786 г.) цифры въ 150,000 іі въ продолженіе немно¬ 
гимъ больше чѣмъ ста лѣтъ, населеніе въ ие,мъ возросло до 1®/4 мил¬ 
ліона Яѵителсй. Увеличились такясе и провинціальные города, такъ на¬ 
примѣръ къ началу XIX столѣтія Нюрнбергъ насчитывалъ едва 20,000 
ягитслей, а къ концу этого столѣтія 195,000; (Манчестеръ въ 1801 году: 
75,000, въ 1900 году—540,000 жителей; Глазго въ 1800 году—77,000, снз'стя 
сто лѣтъ 660,000 и т. д. Зато рѣдкимъ явленіемъ стало основаніе новыхъ 
городовъ, что имѣетъ мѣсто въ Америкѣ, Австраліи или даящ въ восточ¬ 
ной Европѣ. Всѣ же западно-европейскіе города фигурируютъ уже въ 
XIV и XV столѣтіяхъ. Всюду па мѣстѣ крупнаго города моягно констати¬ 
ровать существованіе въ прошломъ какого нпбудь незначительнаго или 
маленькаго пункта, вокругъ котораго съ теченіемъ времени скоплялося. 
населеніе; мы видимъ это на при.мѣрѣ тридцати гермаискпхъ городовъ, 
имѣющихъ бс.:іѣе 100,000 гкителей. 

Еще болѣе характернымъ для эпохи свободнаго передвиженія, чѣ.мъ 
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движеніе и концентрація населенія внутри страны, является выселеніе жи¬ 
телей изъ своей родины съ тѣмъ, чтобы никогда болѣе не возвращаться. 
До конца XVIII столѣтія переселенческое дви;кеніе изъ Европы было не¬ 
значительно и оно цѣтико.мъ устремлялось въ Америку; настоящее пере¬ 
селеніе въ колоніальныя области различныхъ остипдскихъ н вестиндскихъ 
компаній было невозможно, такъ какъ европейскія поселенія подъ тропи¬ 
ками не ішѣлц устойчиваго характера и преслѣдовали лишь торговыя или 
плантаторскія цѣли: совершенно справедливо такія „к}-льтиваціонныя“ об¬ 
ласти отличаются отъ колоній въ узкомъ смыслѣ слова. Послѣ того какъ 
открытъ былъ Новый Свѣтъ, туда двинзміись выходцы изъ Испаніи и Пор¬ 
тугаліи, но Иберійскій полуостровъ самъ былъ очень малолюденъ и поэто.му 
правительство вскорѣ ограничило свободу переселенія. Въ ХѴП столѣтііі 
Сѣверная Америка тоже не отняла большого количества людей у сѣверо- 
восточной Европы; даяіе въ ХѴШ столѣтіи эмиграція была еще"такъ не¬ 
значительна, что Германія, отдавшая Америкѣ отъ 80,000 до 100,000 чело¬ 
вѣкъ. занп.мала въ этомъ отношеніи первое мѣсто. Широкое переселен¬ 
ческое движеніе начинается лишь съ XIX столѣтія и вплоть до 80-ыхъ 
годовъ нашего вѣка оно все усиливается. Безземелье, отсутствіе заработ¬ 
ковъ, недовольство условіями политической жизни, отчаяніе, страсть къ 
приключеніямъ и т. д. гонятъ за океанъ ежегодно сотни тысячъ людеіі 
въ страны, гдѣ можно даромъ имѣть землю, гдѣ выше цѣнятъ трз'дъ, глѣ 
есть золото и драгоцѣнные камни, гдѣ больше свобо.ды н въ политическоіі 
жизни п въ формахъ общежитія. П въ XIX столѣтіи наибольшею хотя 
и не псключптельною притягательною силою, какъ цѣль переселеній, обла¬ 
дала Америка. Въ Соединенные Штаты между 1801 и 1900 г. иммигри¬ 
ровало приблизительно 20 милліоновъ человѣкъ (отъ 7 до 8 милліоновъ 
изъ Великобританіи и Ирландіи, свыше 5 милліоновъ и.зъ Германіи), около 
3 милліоновъ въ ІОяаіую Америк}" и столько же въ Канаду Общее число 
европейскихъ эмпгрантовъ ХіХ столѣтія можно вѣроятно выразить ци¬ 
фрою въ 30 милліоновъ. 

Въ результатѣ этого переселенія народовъ получилась европеизація 
двухъ частей свѣта, германизація Сѣверной Амр{)ики и Австраліи. Но 
европейскіе переселенцы, ассимилируясь съ населеніемъ внѣевропейскихъ 
культурныхъ государствъ европейскаго происхолщенія, такимъ путемъ на¬ 
всегда утрачиваютъ связь со своею первоначальною родиною; н если, изъ 
политическихъ или экономическихъ соображеній, вспыхиваетъ вражда 
моікд}' ихъ новымъ, избраннымъ отечествомъ н первоначальною родиною, 
то сыны послѣдней превращаются въ ея соперниковъ и враговъ. Поэто.му 
то европейскія націи въ XIX столѣтіи вновь стремятся къ пріобрѣ¬ 
тенію колоній, несмотря па печальный опытъ, который имъ пришлось 
испытать съ американскими колоніями. Ораторы либеральной школы, 
враждебные колонизаціонной политикѣ, при бурномъ одобреніи слушателей 
указывали на примѣръ еамоосвоболщеиія Сѣверной Америки (1776 г.) и 
Кйкной Америки (1810—25 г.), какъ на доказательство „естественнаго за- 
коиа'*, по которому колоніи, созрѣвшія для самостоятельной лснзни, такъ 
же неминуемо доляиіы отпасть отъ своего отечества, какъ падаютъ съ де¬ 
рева зрѣлые плоды. Однако еетественная необходи.\іость восторжествовала 
надъ академическими предразсудками, хотя несомнѣнно, что смѣна партій¬ 
ныхъ взглядовъ внесла колебанія въ колоніальную политику нашего сто- 
лЬтія. 

Однако въ ХІХ столѣтіи западная Европа не была больше един¬ 
ственной представительницей колонизаціонныхъ стре.мленій, къ которы.мъ 
пало причислить не только основаніе настоящихъ колоній, но такясе по¬ 
пытки подчинить заокеанскія области своему ноліітичеекому господству и 
утве})дить въ нихъ хозяйственную зависимость, выгодную для госиодствув)- 
щей страны. Великое царство европейскаго востока и отпавшее отъ своей 
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первоначальной родины государство по ту сторону Атлантическаго океана 
тоже, не дремлютъ и не желаютъ остаться съ пз'стымп рз'камп при новомъ 
раздѣлѣ земли. Итакъ три величайшія дер:кавы пашей п.ланеты; 
британская, сѣвероамериканская и рз'сская, сталкиваются въ соперниче¬ 
ствѣ за подчиненіе возможно большей области поверхности земного шара 
своему вліянію, Франція же и Германія являются только второстепенными 
соперниками, а остальныя дерягавы врядъ ли могутъ даже приниматься 
во вниманіе какъ активно дѣііствующія силы. 

Цѣлью возникшихъ въ 80-ые годы XIX столѣтія стремленій, осу¬ 
ществленіе которыхъ скрывается во мракѣ будущаго, является раздѣлъ 
Африки и Азіи, поскольку здѣсь вообще мояшо еще что либо дѣлить; 
будущность Средней и Южной Америки, связанная съ панамериканизмомъ 
(идеей болѣе тѣснаго хозяйственнаго, а можетъ быть также союзно-поли¬ 
тическаго объединенія всей Америки; см. томъ I, стр. 560) принадлежитъ 
так:ке къ тѣмъ вопросамъ, которые, 63'дучи хотя и не новыми, все яге да¬ 
леко не могутъ считаться рѣшенными. Послѣ того какъ раздѣлъ Африки 
уже вчернѣ произведенъ, главное вниманіе государствъ, способныхъ къ 
расширенію территорій, сосредоточивается па азіатской политикѣ. Уже въ 
настоящее время меягду Босфоромъ и Лхелтымъ моремъ на протяягеиіи 
всего континента сталкиваются западно-европейскіе и восточно-европеііскіе 
интересы, т. е. другими словами интересы Великобританіи и Россіи. На 
европейскіе капиталы создаются здѣсь новые пути сообщенія, предпола¬ 
гается поднятіе производительности въ странахъ съ уже расцвѣтшей, увя¬ 
дающей или еще не распустившейся культуроіі. И больше всего Китай, 
особенно послѣ мира при Шимоносеки (1895 г.), является предметомъ 
оягесточениаго соперничества. Собственно Англія начала подтачивать су¬ 
ществованіе Поднебесной Имперіи уяге съ эпохи войны за опіумъ 
1840/41 года (уступка Гонконга); самымъ существеннымъ результатомъ 
этой первой, а также и послѣдующихъ войнъ было допущеніе англичанъ 
къ нѣкоторымъ порта.мъ (такъ называемые трактатные порты, въ настоящее 
время ихъ около 20), Зато Россія однимъ з'даромъ присоединила къ себѣ 
обширную Амурскую область (1858 г.). Когда обнаружившаяся въ войнѣ 
1894/95 года слабость китайцевъ побудила европейскія дерягавы отнять 
у побѣдителей японцевъ ихъ военную добычу, европейцы рѣшились за¬ 
владѣть нѣкоторыми областями на окраинахъ гигантской восточиоазіатской 
имперіи (Россія получила Таліенванъ и Портъ-Артуръ, Англія Вей-Хай-Ней; 
Кіаучау въ 1898 году захвачено нѣмцами). 

Испанія, бывшая еще къ началу XIX столѣтія первою колоніальною 
державою, въ настоящее время не входитъ больше въ составъ западно¬ 
европейскихъ колоніальныхъ державъ. Послѣ Парижскаго мира (1898 г,) 
и продаяш ею Микронезійскихъ владѣній Германіи (1899), всѣ ея колоніи 
ограничиваются Ргезісііоз, Канарскими островами и Фернандо По (см. томъ 
IV, стр. 563). Еще въ 1893 году Испанія, въ 1898 году Португалія чество¬ 
вали основателей своего заокеанскаго господства; но повидимому Порту¬ 
галія тоясе приступаетъ уже къ распродажѣ остатковъ своихъ колоніаль¬ 
ныхъ владѣній, которыхъ она не въ состояніи ни сдѣлать доходными, пи 
защитить отъ чуяѵого произвола. Зато Франція, колоніальныя владѣнія 
которой къ 1815 году составляли нѣсколько разсѣянныхъ островковъ, вновь 
пріобрѣла себѣ значительную колоніальную область (3,8 милліоновъ квад¬ 
ратныхъ километровъ съ 43 милліонами жителей): сѣверо-западную часть 
Африки и Индокитай, хотя въ то же вре.мя она напрасно стремилась къ 
утверягденііо своего протектората надъ Египтомъ, къ захвату восточно¬ 
африканскихъ земель. Неудачу потерпѣлъ такяге въ 1866 году планъ 
Наполеона о томъ, чтобы, исходя изъ Мехики, объединить подъ верхов¬ 
нымъ главенствомъ Франціи латинскія области Америки. Завоевательные 
планы французовъ встрѣчали отпоръ въ Африкѣ—въ лицѣ англичанъ, въ 
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Америкѣ—въ Соединенныхъ Штатахъ. До 60-хъ гг. XIX столѣтія 'Ѣраиція 
не допускала участія иност])аі[ііыхъ судовъ въ колоніальной торговлѣ и 
пре.доставляла своимъ колоніямъ поніикепный тариі|)Ъ по сравненію съ 
тарифомъ, установленнымъ для внѣзшни.хъ деряіавъ; затѣмъ дѣйствіе дн(()- 
ференціальнаго тарифа по отношенію къ французамъ и иностранцамъ было 
ча н'Ькоторое время пріостановлено, но въ 70-хъ годахъ Франція по отдѣль¬ 
нымъ вопросамъ вновь стала придерживаться протекціонной политики 
въ отношеніи своихъ подданныхъ. Въ 1889 году французскому флагу 
опять было предоставлено исключительное право плаванія между іѴляш- 
ромъ II Франціей. 

Лишь къ концу XIX столѣтія итальянцы и нѣмцы, только что 
достигшіе политическаго единенія, вспомнили о своемъ быломъ морскомъ 
могуществѣ и рѣшили воспользоваться выгоднымъ для нихъ перемѣше- 
ніемъ, совершившимся въ ряду великихъ дсрясавъ; они потребовали то;ке 
кусокъ А())рики. къ раздѣлу которой только что было прпступлено. Италь¬ 
янцы основали на Красномъ морѣ свое Эритрейское государство (188.5—90), 
но вслѣдствіе пе^ дачной войны въ 1896 году доляшы были отказаться отъ 
своиі^ъ поползновеній на Габешъ. Робко и осторожно нѣмцы, не пре¬ 
минувъ при этомъ вызвать неудовольствіе другихъ деряшвъ, подчинили 
своему господству области, расиоло/кенныя по обоимъ берегамъ Африки и 
въ Океаніи, которыя въ совокупности охватываютъ 2,6 милліоновъ кило¬ 
метровъ съ 9^/4 милліонами жителей. Даже бельгійцамъ удалось до¬ 
биться суверенитета надъ полосою,, темной" части свѣта (штатъ Конго 
1885 г.). Голландцы не сдѣщали никакихъ новыхъ пріобрѣтеній, но зато 
они сумѣли сдѣлать въ высшей степени доходными колоніи, которыя 
Англія вернула нмъ въ 1815 году (за англичанами при этомъ остались 
Цейлонъ, Капландія и большая часть Гвіаны). 

Исключительное положеніе какъ ио своей исторіи, такъ и по геогр.а- 
фнческимъ размѣрамъ занимаетъ британское всемірное государство. 
Ранимая площадь въ 28 ми.тліоновъ квадратпыхъ ки.лометровъ и обладая 
населеніемъ въ 383 милліона душъ (слѣдовательно ею занята седьмая 
часть земной поверхности, и Ѵз всего населенія нашей планеты принад¬ 
лежитъ ей), Великобританія въ пять плп шесть разъ превосходитъ рим¬ 
скую имперію п затмѣвается въ отношеніи пространства и числа жителей 
лишь быстро распавшимися монго.льскнми царствами Чингисъ-Хана (см. 
томъ ІИ, стр. 345) и Тимура (т. ІИ, стр. 35(’)). Въ то іке время ростъ ея еще 
далеко пезакопчеііъ, въ особенности па берегахъ Индійскаго океана, кото¬ 
рый омываетъ большую часть англійскихъ владѣшій. Слабой стороною этой 
міровой имперіи, особенно по сравненію съ соперничающими съ нею Рос¬ 
сіей и Соедииенны.міі Штатами, является разсѣянное положеніе ея колоній 
и разнообразіе ихъ правовыхъ отношеній къ Англіи. Англійская дипло¬ 
матія увидѣла себя даясе выііуждеппою предоставить извѣстный просторъ 
стремленіямъ своихъ колоній къ политической и хозяйственной независи¬ 
мости, изъ боязни, что въ противномъ случаѣ онѣ послѣдуютъ пріім'ѣру 
сѣівероамериканцевъ. 

Въ первой половинѣ XIX столѣтія дѣйствовала еще старая рестрик¬ 
ціонная система колоніальной политики. ’ Тѣмъ не меиѣе правительство, 
въ ущербъ остиндской компаніи, предоставило всѣмъ британскимъ под¬ 
даннымъ право свобо.тной торговли съ Индіей (1814), а поз;кс также и 
съ Китаемъ (1833). Съ иностранными .тержавами Англія заключала дого¬ 
воры на правахъ взаимности и предоставила имъ (въ 1825 году) свободу 
сношеній съ колоніями, за неключепіемъ Остиидііі, въ сношеніяхъ съ 
которой лишь въ 1839 году получили возможность участвовать всѣ тѣ 
націи, которыя въ мирѣ съ Англіей. Сначала иностранцамъ приходилось 
еще уплачивать болѣе высокія пошлины и судоходные налоги, чѣ>мъ бри¬ 
танскимъ подданнымъ; но послѣ уничтоженія (въ 1849 г.) унаслѣдованнаго 
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СЪ ЭПОХИ Кромвеля навигаціоннаго агста, ра.зница -эта была устранена; въ 
области сношеній съ колоніями прекратилось различіе между иностран¬ 
цами, колонистами п подданными Великобританскаго королевства (въ 1854 
году). Чрезвычаііно выгоднымъ для всѣхъ заинтересованныхъ группъ 
оказалось то, что послѣ возстанія сипаевъ въ 1857 году, уничтолгсиа 
была Остиндская компанія, РІндія превращена въ государство (1858 г.), 
затѣмъ въ имперію (въ 1876 году). Послѣ того какъ Англія попробовала 
было ввести въ Индіи свою собственную свободно торговую и свободно 
финансовую систему, съ тайною цѣлью наплывомъ англійскихъ фабрика¬ 
товъ задушить молодую, нуждающуюся въ покровительствѣ крупную 
промышленность Индіи она затѣмъ съ 1894 года перешла къ введенію 
5-процентной, по отношенію къ стоимости товара, пошлины, которой от¬ 
нынѣ подвержены всѣ предметы ввоза. 

Въ тѣхъ колоніяхъ, которымъ Англія предоставила самостоятельность, 
замѣчается тяготѣніе къ политикѣ таможеннаго покровительства. Вслѣд¬ 
ствіе антагонизма меясду протекціонистскими штатами Австраліи и фри- 
трэдерскою Новозеландіей, замедлилось заключеніе федеративнаго союза, 
такягС какъ и торговополитическаго объединенія австралійскихъ -коло¬ 
ній, что впрочемъ въ ближайшемъ будушемъ все таки доляшо состояться. 

Въ эпоху, когда фритрэдерскія идеи полновластно (сильны онѣ еще 
и теперь) господствовали въ Англіи, ничего не предпринималось для про¬ 
тиводѣйствія пріобрѣтенію колоніями самостоятельности п ихъ отдѣленію. 
Въ 80-хъ годахъ появляются однако враждебныя этому теченія, которыя 
считаютъ желательнымъ болѣе тѣсное сплоченіе отдѣльныхъ ча¬ 
стей всемірнаго британскаго государства. Партія имперіалистовъ (ІшретіаІ 
Ресіегаііоп Пеа^^ііе) отстаиваетъ необходимость политическаго объединенія 
частей государства въ Огсаіег Вгііаіи съ имперскимъ парламентомъ, им¬ 
перскимъ войскомъ, имперскими финансами и т. д. Другая партія, тоясе 
насчитывающая прпверліенцевъ въ колоніяхъ, видитъ свою цѣль въ дости- 
ясеяіи лишь болѣе тѣснаго торговополитическаго (Сошшегсіаі Ппіоп) спло¬ 
ченія между колоніями и ихъ отечествомъ. Въ этомъ направленіи сдѣ¬ 
ланъ былъ уже также рѣшительный шагъ: дѣло не ограничилось тѣмъ, 
что на лондонскихъ конференціяхъ въ 1897 году министры колоній вы¬ 
сказались за систему протекціонизма по отношенію къ продуктамъ англій¬ 
ской промышленности, но Канада уя^е въ 1897 году фактически установила 
12Д2-процентное, а съ 1 іюля 1898 го,ца 25-процентное пониженіе тамоясен- 
ныхъ тарифныхъ ставокъ въ пользу Англіи и ея колоній. Такимъ обра¬ 
зомъ въ Канадѣ неанглійскіе товары облагаются дпф())еренціальными та¬ 
моженными пошлинами, которыя на одну треть выше, чѣмъ пошлины на 
англійскіе товары. Существовавшіе договоры съ Бельгіей и съ таможен¬ 
нымъ союзомъ, которые протпворѣчили этому нововведенію, были тотчасъ 
порваны (1898 г.). Такимъ образомъ вмѣстѣ съ новымъ столѣтіемъ. Англія 
вступаетъ въ новую эпоху своей торговой политики. Въ душу британскаго 
народа все глубясе и глубяге западаютъ имперіалистскія идеи, которыя 
долясны повлечь за собою разрывъ съ традиціями фрптрэдерскаго прошлаго. 

Д. Міровоѳ хозяйство и средства сообщенія. 

уКелая указать на размѣры европейской колонизаціи въ настоящее 
Бремя и преяще, на размѣры областей промышленнаго покровительства и 
сі))еръ промышленныхъ интересовъ, часто говорятъ о міровомъ хозяй¬ 
ствѣ и о всемірно-хозяйственномъ стремленіи современности. Равнымъ 
образомъ статистики охотно оперируютъ съ количественнымъ понятіемъ 
мірового хозяйства, какъ суммы отдѣльныхъ народныхъ хозяйствъ. Свое 
жизненное, исторически насышенпое и псчериываюшее содеряганіе понятіе 
мірового хозяйства получаетъ, когда на первый планъ выдвигаются тѣ 
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хозяііствепиыя явленія, которыя выступаютъ за узкіе предѣлы болѣе пліі 
мспѣе обособленнаго домашняго, городского, территоріальнаго и національ¬ 
наго хозяйства и, такимъ образомъ, въ сіільноіі или слабо» степени, умыш¬ 
ленно пли нѣтъ, въ хорошую или дурную сторону, но во всякомъ случаѣ 
вліяютъ на хозяйственныя явленія внутри другихъ, національныхъ хо¬ 
зяйствъ. Такъ наир., неурожай въ Соединенныхъ Штатахъ повышаетъ 
цѣны па хлѣбъ во всемъ мірѣ, крахъ въ Аргентинѣ приводитъ къ бан¬ 
кротству англійскіе банки, а:кіотажъ съ цѣнностями а(()риканскихъ рудни- 
к’овъ пробуждаетъ духъ спекз’ляціи на протяженіи обоихъ полушарій и т. и, 
Всемірно-хозяйствеииыя явленія сами по себѣ восходятъ къ доисториче¬ 
скимъ безписьменнымъ временамъ, такъ какъ уя:е въ неполитическомъ 
періодѣ мѣновая торговля и распространеніе изобрѣтенііі оказывали хо¬ 
зяйственное вліяніе па самыя отдаленныя страны и народы; каждый періодъ 
исторіи, начиная съ древней передней Азіи и вплоть до исхода меркан¬ 
тильной эпохи, характеризуется спецп(|шческимъ .укладомъ всемірно-хозяй¬ 
ственныхъ отношеній. Однако лишь въ XIX вѣкѣ всемірио-хо.зяйственныя 
отношенія достигли такихъ размѣровъ, силы и быстроты, чтобы вполнѣ 
войти въ сознаніе людей и поставить передъ народами вопросъ, дѣйстви¬ 
тельно ли безграничный потокъ всемірнаго хозяйства, ворвавшійся въ 
когда то столь заботливо огражденныя сферы національныхъ хозяйствъ, 
принесъ съ собой одну только польз}'. Поскольку мы желаемъ лишь 
объяснять, а нс судить, поскольку мы, слѣдовательно, беремъ современную 
хозяйственную форму, какъ простой фактъ, какъ продуктъ дѣйствующихъ 
силъ, мы находимъ, что прежде всего она обусловлена современными 
средства.ми сообщенія. 

XIX вѣкъ позап.мствовалъ у ХѴШ-го, у вѣка просвѣщенія, обоготво¬ 
реніе настоящаго, „современцаго“. „дѣйствующаго" и пренебреясеніе къ 
прошлому, къ исторіи, къ неподвияшому. Одно во всякомъ случаѣ не¬ 
сомнѣнно: столѣтіе и-мѣетъ право гордиться своими техническими 
пріобрѣтеніями; оно запрягло въ ярмо человѣческихъ хозяйственныхъ 
нуя-едъ силу пара и электричества. Благодаря этому средства сообщенія 
испытали коренной переворотъ: возникло водяное сообщеніе при помощи 
парохода, сухопутное при помощи бѣгущаго по рельсамъ паровоза, сооб¬ 
щеніе извѣстій при помощи телеграфіи и телефоніи. Соединивъ эти новыя 
средства съ нм'Ьвшіімися уже ранѣе, почта создала мощный интернаціо¬ 
нальный организмъ, подобно тому, какъ въ другоіі области ту же задачу 
выполнило другое могучее орудіе обращенія, интернаціональная пресса 
(см. стр. 143). 

Каяедое открытіе доляшо быть сдѣлано нѣсколько разъ, если только 
оно не появляется въ надлеяагщій моментъ, да и въ послѣднемъ лучаѣ 
ему приходится выдержать борьбу не на жизнь, а на смерть, противъ глу¬ 
пости, косности, недов'Ьрія и своекорыстія. Сколько попытокъ потерпѣло 
неудачу, пока „Сіеттопі" Роберта Фультопа не доказалъ на Гудзонѣ, что, 
по крайней м'Ьрѣ, по рѣкамъ пароходство возмояшо (1807 г.), пока пере¬ 
ѣздъ „ЗаѵаппаЬ" черезъ Атлантическій океанъ (1819 г.) не побѣдилъ 
предразсудка, что на морѣ пароходы не примѣнимы. Только въ 1840 г. 
было установлено рег.улярное почтово-пароходное сообщеніе между Англіей 
и Америкой (линія Купардъ). Въ настоящее вре.мя торговые флоты Запад¬ 
ной Европы насчитываютъ до 15,000 пароходовъ вм'Ьстнмостью въ 10 мил¬ 
ліоновъ тоннъ. Несмотря на то, что величина и число иароходов'ь росли 
быстрѣе, чѣмъ величина и число парусныхъ судовъ, вмѣстимость послѣд¬ 
нихъ съ 18'20 г. до настоящаго времени учетверилась. Отношеніе между 
паровымъ и паруснымъ судоходством'Ь является типичнымъ отношеніемъ 
Яхизпеспособнаго новаго нзобр'Ьтенія кт> яспзнеупориому старому: послѣднія 
не приговариваются къ смерти и не. вытѣсняются первыми, как'ь хвастливо 
выкрикиваютъ изобрѣтатели и рекламеры, а сосредоточиваются па недо- 
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стз'ппой позиціи, гдѣ съ успѣхомъ отстаиваютъ свое существованіе, какъ 
напримѣръ парусное судоходство въ области дешевой перевозки массовыхъ 
товаровъ. 

Почти одновременно съ ност[)оГ[кой первыхъ пароходовъ геній чело¬ 
вѣческой изобрѣтательности выступилъ съ желѣзной дорогоіі. II здѣсь 
среди многихъ, причастныхъ къ изобрѣтенію, счастливый жребій успѣха 
выпалъ на долю одного Георга Сте(1)рнсона; ему міръ обязанъ устрой¬ 
ствомъ годнаго къ употребленію локомотива и первыхъ рельсовыхъ путей: 
первой желѣзнодорожной линіи Стоктонъ-Дарлингтонъ (1825 г.) н линіи 
Манчестеръ-Лнверпуль (1830 г.). Въ тридцатыхъ годахъ были открыты 
желѣзныя дороги въ Бельгіи, Франціи, Австріи, Германіи и Сѣверной 
Америкѣ. Въ Германіи толчокъ къ желѣзнодорожному строительству 
исходи.тъ отъ сознательныхъ агитаторовъ, среди которыхъ выдавались; 
политико-экономъ Фридрихъ Листъ н вестфальскііі фабрикантъ Фрицъ 
Гаркортъ. Листъ избралъ центромъ своей агитаціи Лейпцигъ іі добился 
проведенія Лейпцигско-Дрезденской ягелѣзпой дороги, которая н была 
открыта въ Г839 г., послѣ того, какъ уже съ 1835 года начала функціони¬ 
ровать маленькая линія Ыюрнбергъ-Фюртеръ. Съ 1840 г. зкелѣзно-дороягное 
строительство развивалось прогрессивно, пока наконецъ не достигло своей 
высшей точки, въ нашей части свѣта въ 80-хъ годахъ, на всемъ земномъ 
шарѣ въ 90-хъ. Едва ли въ какой-либо другой области непроизводитель¬ 
ный духъ спекуляціи хозяйничалъ съ такой безудержностью, какъ въ 
яселѣзнодорожномъ дѣлѣ. Изъ раззоренія акціонеровъ и цѣлыхъ пред- 
іііпятій почорипз'ли свои богатства „ягелѣзнодорояаіые короли'* Сѣверной 

• Америки (Корнелій Вандербильтъ, Джей Гульдъ) и Европы (баронъ 
Морицъ фонъ-Гиршъ). Нельзя не видѣть вполнѣ правомѣрной реакціи 
противъ принципа безграничной хозяйственной свободы въ томъ, что въ 
нѣкоторыхъ странахъ яшлѣзныя дороги выкупаются государствомъ, какъ 
въ Пруссіи (1879 г.), Баваріи, Саксоніи, Австро-Венгріи, Россіи, или по 
крайней мѣрѣ подчинены установленному закономъ контролю, что имѣетъ 
мѣсто далее въ Англіи и (Сѣверной Америкѣ. 

Развитіе электрической телеграфіи было чуждо тѣхъ эксцес¬ 
совъ, которыми отмѣчена исторія желѣзныхъ дорогъ. Телеграфное дѣло 
съ самаго начала было монополіеіі государства вездѣ. кром'Ѣ Англіи, гдѣ 
оно лишь впослѣдствіи переведено въ государственную собственность 
(1869 г.). Послѣ того, какъ, пользуясь открытіями Гальвани, Вольты, 
;3е.ммерпнга. Ампера, Эрштедта, Шиллинга, геттингенскіе профессора 
Гауссъ п Веберъ устроили первый телѳі’рафный проводъ на 900 метровъ 
разстоянія (1833 г.), быстро послѣдовали одно за другимъ изобрѣтенія, 
обезпечившія возможность употребленія телеграфіи въ желѣзнодорожномъ 
н почтовомъ дѣлѣ. Когда и континенты были связаны ме;кду собою под¬ 
воднымъ кабелемъ (первымъ трансатлантическимъ проводомъ мы обязаны 
главнымъ образомъ настойчивости Сайруса Веста Фильда), телеграфія 
стала наиболѣе дѣйствительнымъ орудіе.мъ меяиународной торговли и, 
въ особенности, спекуляціи. Въ 1880-хъ годахъ электрическая телефонія 
присоединилась къ своей старшей сестрѣ. (Телефонъ Александра Грэгема 
Белля изобрѣтенъ въ 1876 г.). 

Новѣйшая почта, исторія которой начинается въ ХІѴ-мъ и ХѴ-мъ 
вѣкахъ съ мѣстныхъ почтовыхъ учрежденій, находившихся въ завѣдыва¬ 
ніи частныхъ лицъ, пріобрѣтаетъ свой теперешній характеръ съ ХѴІ-го и 
ХѴП-го столѣтій, когда обращеніе писемъ, грузовъ и нассаяигровъ было 
объявлено регаліей. Нѣмецкая имисрекая почта также была рсі аліей, пере¬ 
данной въ 1595 г. въ видѣ лена фамиліи Турпъ и Таксисъ, которая еще 
при Максимиліанѣ I (1516 гі) придала этому дѣлу широкіе размѣры 
и возбудила плодотворную мысль интернаціональной почтовой органи¬ 
заціи. Въ ХѴН сто.:іѣтін почта достигла уясе такого совершенства, что 
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явились возмоя^ность вести коммерческія дѣла преимущественно путемъ 
писемъ, развить коммііссіоппуіо торговлю и въ извѣстныхъ случаяхъ пере¬ 
сылать товары ІЮ почтѣ. Въ то время какъ въ XVII п Х\1ІІ вѣкахъ искус¬ 
ственныя дороги были рѣдки или же вслѣдствіе небреікепія скоро снова 
иі)Иходііли въ запущенное состояніе, въ XIX столѣтіи почта располагаетъ не 
тіілько прекрасно содержимыми г\лкевыми дорога.ми, но и всѣми новѣй- 
піпмп усовершенствованіями въ области средствъ сообщенія. Кромѣ того 
почта и въ своемъ внутреннемъ устройствѣ сдѣлала не малые успѣхи; 
заведены объединенные тарифы (Йгз'ландъ Гилль; законопроектъ 1834 г., 
Реппуротіо-ЫИ въ 1839 г.), почтовыя марки (Дгкэмсъ Чэльмерсъ; проектъ 
18;34 г., изданіе первыхъ почтовыхъ зпаковъ въ 1840 г.), открытыя письма 
(впервые введены въ 1869 г. въ Австріи), переводные бланки, сберегательныя 
кассы (МЫСЛЬ банкира В. Сайкса изъ Геддерсфильда, осуществлена въ Англіи 
въ 1861 г.) и т. д. Однако наиболѣе величественнымъ созданіемъ въ обла¬ 
сти почтоваго дѣла яв.ляется безусловно „всемірный почтовый соіозъ“, 
основанный (9 окт. 1874 г.) по иниціативѣ нѣмецкаго генералъ-почтмей¬ 
стера Генриха Стеіфша, и охватывавіщій въ настоящее время всѣ цивили¬ 
зованныя страны земного шара. 

Въ Бернѣ засѣдаетъ постоянное интернаціональное бюро всемірнаго 
почтоваго союза; тамъ же находится бюро международнаго телеграфнаго 
управленія (съ 1868 г.) и центральные органы меящународнаго союза для 
защиты ремесленной, литературной и худояюственной собственности (1886 
года) и меясдупародпаго соглашенія относительно Яхслѣзно-дороягнаго гру¬ 
зового двияхенія (1890 г.). Международный союзъ для введенія метриче¬ 
скихъ мѣръ и вѣсовъ имѣетъ мѣстомъ своихъ засѣданій Парижъ (1876 г.), 
бюро для подавленія торговли рабами (1890 г.) и союзъ для опубликованія 
тамояіенныхъ тарифовъ (1890 г.) въ Брюсселѣ. Присоединяя сюда еще 
Потсдамское бюро для введенія интернаціональнаго градуснаго измѣренія, 
мы получаемъ восемь международныхъ союзовъ, преслѣдующихъ 
цѣли, выходящія за предѣлы вліянія отдѣльныхъ госз’дарствъ. 

Если задачей почты является пересылка извѣстій, то сущность прессы 
заключается въ ихъ распространеніи и обсуященіи. Дѣйствительная, истин¬ 
ная исторія прессы будетъ возмояіна только тогда, когда будетъ написана 
исторія крупныхъ денеяміыхъ силъ нашего вѣка. Однако уяіе теперь воз- 
молхно намѣтить поворотный пунктъ, начиная съ котораго скромное газет¬ 
ное дѣло преікняго времени, поступивъ на службу къ крупно-му капиталу, 
приияло форму крупнаго производства; это — іюльская монархія, время, 
въ теченіе котораго спекулянтъ широкаго размаха, Луи Филиппъ Орлеан¬ 
скій, былъ королемъ французовъ (1830—40 гг.). Знаменоносцемъ журнали¬ 
стики, когда она поверну.да ірроитъ и направилась въ лагерь властителей 
биряхп и рыцарей дутой рекламы, былъ Эмиль ЛПірарденъ, основатель 
„Ба 1’ге88е“. Еще и понынѣ французскія газеты ікмѣютъ наиболѣе широ¬ 
кое интернаціональное распространеніе. Подобныя же цѣли преслѣдуются 
международными выставками. 

* Е. Деньги и кредитъ. 

Наиболѣ>е ваяміое средство обращенія, деньги, и именно металличе¬ 
скія деньги, въ XIX столѣтіи не подвергались уяге оффиціальной фальси¬ 
фикаціи въ такихъ широкихъ размѣрахъ, какъ въ преяшее время; ио съ 
бу.маяшыми замѣстителями денегъ (денеяшыми суррогатами) обращались 
вь теченіе этого іке періода не болѣе чистоплотно, чѣмъ раньше. 

Цѣна и взаимное цѣпностпос отношеніе обоихъ благородныхъ ме¬ 
талловъ зависитъ преяще всего отъ высоты ихъ выработки. Бъ ХѴП и 
XVIII вѣкахъ къ старымъ мѣстонахояасиіямъ золота присоединилась 
Бразилія, доставлявшая также алмазы; въ первой половинѣ XIX столѣтія 
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значительное увеличеніе общей суммы цнрк^щирующаго золота было вы¬ 
звано разработкой р\'сскихъ копей. Не задолго до половины столѣтія были 
открыты кали([)орнскія (1847 г.) и австраліііскія (1851 г.) золотоносныя обла¬ 
сти, богатство которыхъ немедленно ящ дало себя знать повышеніемъ товар¬ 
ныхъ цѣнъ, еще болѣе быстрымъ, чѣмъ ото имѣло мѣсто въ XVI столѣтіи. 
Австралійская іі калнфорнская золотопромышленность начинала уяш па¬ 
дать и тревожное ожиданіе недостатка золота закрадывалось въ сердца, 
когда были открыты и подвергнуты самой щпрокой эксплуатаціи афри¬ 
канскія золотыя розсыпи вмѣстѣ съ находящимися по близости отъ нихъ 
алмазными копями. Начиная съ половины XIX вѣка расширялось так/ке 
и производство серебра, такъ какъ къ старымъ мѣстонахожденіямъ 
его присоединились рудники въ сѣверо-американскихъ Кордильерахъ. Въ 
то время какъ спросъ на золото возрасталъ вмѣстѣ съ ростомъ его выра¬ 
ботки, потребность въ серебрѣ отставала отъ производства, такъ какъ 
почти во всѣхъ крупныхъ торговыхъ государствахъ чеканка серебряной 
монеты была уменьшена или вовсе пріостановлена. Результатомъ этого 
явилось непрерывное, начиная съ 1874 года, паденіе цѣны серебра и 
соотвѣтственное измѣненіе въ цѣнностномъ отношеніи между обоими де¬ 
нежными матеріалами. Выработка золота съ 1500 г. до 1800 г. оцѣнивается 
въ 4750 милліоновъ рублей; къ этому присоединились 1150 милліоновъ, 
добытыхъ въ нервз^ю половину, и почти 15,000 милліоновъ во вторую поло¬ 
вину ХІХ-го столѣтія, такъ что общая сумма добычи отъ 1500 до 1900 г. 
достигаетъ круглымъ числомъ 20,000 милліоновъ рублей. Точно также и 
производство серебра за указанны!! періодъ выражается въ общей суммѣ 
20,000 міглліоновъ рублей слнщкомъ. Въ то время какъ до 70-хъ годовъ 
цѣнностное соотношеніе бѣлаго и желтаго металловъ лишь немногимъ 
уклонялось отъ положенной въ основу денежнаго ооращеігія пропорціи 
1: 15Ѵ2, въ послѣдніе годы оно, постоянно колеб.пясь, спустилось въ сред¬ 
немъ до 1:35. 

Обезцѣненіе серебра ускорило переходъ къ золотой валютѣ, выз¬ 
ванный кромѣ того многими другими соображепіямп. Борьба изъ за раз¬ 
личныхъ системъ денеяіііаго обращенія является конечно не простымъ 
столкновеніемъ мнѣній, но столкновеніемъ интересовъ, вліяющихъ такіке 
и на политическую жизнь. Въ первой половинѣ столѣтія страны съ се¬ 
ребрянымъ п двойнымъ обращеніемъ составляли еще больщпнство; только 
Англія перешла къ золотой валютѣ еще въ 1816 г., послѣ системы бумаж¬ 
ныхъ денегъ, къ которой ей пришлось прибѣгнуть въ эпоху Наполеонов¬ 
скихъ войнъ. Лишь въ 1873 году первая страна съ крупнымъ населеніемъ 
послѣдовала британскому примѣру и ввела у себя золотое обращеніе,—это 
была Германская имперія; вслѣдъ за ней реформу совершили; въ 1873— 
1875 гг- Скандинавская монетная унія, въ 1875 г. Голландія, въ 1892 г. 
Австро-Венгрія, до сихъ поръ еще не закончившая преобразованія, въ 1897 
году Японія. Франція осталась вѣрна своей, введенной въ 1803 г., си¬ 
стемѣ двойного обращенія даже послѣ заключенія съ Италіей, Бельгіей 
и Швейцаріей „латинскаго мопетнаго союза" (1865 г.); однако ода все я^е 
пріостановила чеканку серебряной монеты. Попавшій въ немилость бѣлый 
металлъ сохранял-ь еще за собою одно убѣяѵігще, слуягпвшее въ теченіе 
тысячелѣтій мѣстомъ его особеннаго скопленія: юго-восточную Азію; но въ 
1893 г. Великобританія воспретила свободную чеканку серебра также и вь 
своихъ остиндскихъ владѣніяхъ и такимъ образомъ вь настоящее время 
мы находимся накануігЬ всемірнаго господства золотой валюты. Вм-ѣстѣ 
съ тѣм'ь пришлось и амерпканцам-ь отказаться отъ попытки удер;кать в'ь 
обращеніи часть вырабатывае.маго у нихъ серебра путемъ спеціальнаго за¬ 
кона (Билль Бланда п Шермэііа). 

Металлическія деньги отдѣльныхъ областей обращенія лишь отчасти 
находятся въ оборотѣ; другая часть ихъ покоится въ кладовыхъ эмпссі- 
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ОН пыхъ 5аігкиі5Ъ и порождаетъ, оплодотворенпая кредитомъ, своихъ бу¬ 
мажныхъ замѣстителей. За исключеніемъ англійскихъ банковъ, уставы 
кото}>ыхь опредѣ.тяются банковскимъ акто.мъ Пиля отъ ІН44 г., крупныя 
умиссіоіпіыя учрежденія Европы являются порожденіемъ XIX вѣка; та¬ 
ковы; Французскій банкъ (1800 г.). Австрійскій національный банкъ (осно¬ 
ванъ въ 1816 г., въ 1878 г. преобразованъ въ Австро-Пеигерскій банкъ). 
Нѣмецкій имперскій банкъ (1875 г.). Итальянскій банкъ, построенный изъ 
обломковъ крупнаго банковаго краха и т. д. Въ то время, какъ прежде 
учреікденія, имѣющія право выпускать банкноты, были государственными 
банками, въ XIX вѣжѣ это по преимуществу частные акціонерные банки 
и Потому подчинены вліянію (рипансовой аристократіи. Но и правитель¬ 
ства, требуя возпагра'лцденія за дарованную банкамъ монополію, оказыва¬ 
ютъ вліяніе на эмиссіонныя учрежденія, часто не въ пользу правильной 
постановки денеяліаго дѣла. Такъ было въ Австріи еще въ періодъ войнъ 
179-2—1815 гг. Правда, послѣ денежнаго краха (государствеипаго банкрот¬ 
ства) 1811 г. и его добавленія въ 1816 г. эмиссіонная операція была урегу- 
ли[)ована; однако с'ь 1848 г. въ Австріи господствуютъ неразмѣнныя банкноты, 
къ которымъ В'ь 1869 году прпсоединились еще не покрытыя металличе¬ 
ской наличностью государственныя бумажныя деньги. Такъ какъ и въ 
настоящее время эти послѣднія не изъяты изъ обращенія и государствен¬ 
ный долгъ банку не погашенъ, то декретированное въ 1892 г. зо.дотое об¬ 
ращеніе фактически все еще не проведено. Еще хуже обстоятъ дѣла въ 
юяѵпо-европейскихъ государствахъ, не говоря уже о неевропейскихъ, фи¬ 
нансовые кризисы которыхъ при теперешнихъ всемірно - хозяйственныхъ 
связяхъ ощущаются и въ Европѣ, этой родинѣ международнаго ссуднаго 
капита.-[а, производя здѣсь банкротств:!. 

Финансовыя потребности крупныхъ государствъ возродили на рубежіі 
ХѴНІ и ХЕѵ сто.'іѣтііі денежныхъ магнатовъ, которые по своему бо-' 
гатству и могуществу такъ же относятся къ Фуггерамъ, какь міровое, на¬ 
родное и государственное хозяйство XIX вѣка къ соотвѣтственнымъ вели¬ 
чинамъ XVI вѣка. Какова задача, написать исторію вѣка Ротшильдовъ! 
Такъ какъ въ наше вре.мя, подъ вліяніемъ индивидуалистическаго свобод¬ 
наго хозяйства, ста))ые профессіональные и сословные союзы разложились, 
такъ какъ индивидуумъ сталъ беззащитной /кертвой неограниченной кон- 
курренціи и безудер;кной спекуляціи, то, естественно, огромное могущество 
могу'гь пріобр'Ьсти сравнительно слабо связанныя меящу собою, эфемерныя 
организаціи: акціонерныя общества, картели, биряіевые синдикаты. Дена- 
ціонатизація хозяйственной жизни, поглощеніе народныхъ хозяйствъ міро¬ 
вымъ, дала возмолшость такъ слабо соединенному мея;ду собою интерна- 
ціопально.му еврейству достигнуть всемогущества, опираясь на устои биржи 
и прессы, 

Из'ь союза банковъ съ биржами возникъ такяш характеристичный для 
XIX вѣка учредительный банкъ, или финансовое общество, имѣющее 
задачей доставлять спекуляціи матеріал'ь для игры путемъ учреяѵденія 
новыхъ акціоне))пыхъ товариществъ и извлекать непосредственную выгоду 
изъ спекуляцій. Образцомъ подобнаго рода банковъ можетъ иослуяіить 
париятскій Сгётііі тоЬіііег. который был'ь вызванъ кь яспзни въ 1852 г. 
двумя евреями португальскаго ироисхоятденія, братьями Жакомъ Эмилемь 
и Исаакомъ Перейрами, якобы сь цѣлью сломить могущество нѣмецкаго 
еврейства (группа Ротшильдовъ), какъ это виосл-Ьдсгвіи об-йщалп Андрэ 
Лаграпь-Дюмонсо (1869) и Эжень Бонту (1880—188-2), но конечно лишь 
для того, чтобы привлечь къ себѣ иначе недоступные капита,ды клерикаль- 
ныхь и консервативныхъ круговъ. 

Такимъ то образом'ь индивидуализм-ь, или принципъ свободной кон- 
куррепціп, привелъ в-ь XIX сто.тйтіи к'ь неус-гойчивому мірово.му хозяй¬ 
ству подъ тираніей сиекз’-лянтовъ, сосредоточившихъ вь своихъ рукахъ 
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всѣ области производства (путемъ картелей, трестовъ) п поддерживающихъ 
постоянныя колебанія всѣхъ цѣнностей, благодаря чему извлекаются гро¬ 
мадные барыши и составляются колоссальныя состоянія „милліардеровъ^. 

Ж. Европейское сельское хозяйство и его критическое положеніе. 

Если мы бросимъ взглядъ на состояніе отдѣльныхъ отраслей западно¬ 
европейскаго производства, то увидимъ, что земледѣліе съ его побоч¬ 
ными развѣтвленіями сильнѣе всего затронуто процессомъ вовлеченія на¬ 
ціональныхъ хозяйствъ въ общую связь мірового хозяйства. Когда евро¬ 
пейское сельское хозяйство было освобождено отъ феодальныхъ оковъ, 
волна облегченія прокатилась ио всему міру; заря новаго дня освѣтила 
существованіе человѣчества въ его старой юдоли скорби и слезъ. Уа осво¬ 
божденіемъ крестьянъ во Франціи (1789 г.), послѣдовала эмансипація въ 
Пруссіи (1807—1851 г.), Австріи (1848 г.); и въ Россіи крѣпостное право 
было отмѣнено (1861 г.). Англія, гдѣ не было крестьянскаго сословія, а 
слѣдовательно и освобожденія крестьянъ, стала во главѣ движенія, по¬ 
ставившаго своею цѣлью уничтоженіе рабства. Послѣднее впроче.мъ 
лишь посредственно затрогивало европейскія отношенія; если торговля 
рабами могла считаться уничтоягенной уже въ 1820 г., то от.мѣна рабскаго 
состоянія въ Средней и Южной Америкѣ закончилась лишь въ 1888 голу. 

Не только въ соціальномъ, но и въ чисто техническомъ отношеніи 
сельское хозяйство сдѣлало въ теченіе XIX вѣка многообѣщающіе усігЬхи. 
Послѣ того какъ уже въ предшествующемъ сто.лѣтіи совершился перс.ходъ 
отъ трехнольнаго къ плодосмѣнному хозяйству, зе.мледѣліе, скотоводство и 
лѣсоводство получило раціональную постановку,благодаря успѣхамъ химіи 
и біологіи: сельское хозяйство стало наукой, а тамъ, гдѣ имѣлись въ рас¬ 
поряженіи капиталы, индустріей. Характеръ меясдународныхъ отношеній 
также пробуждалъ большія надеящы. Европа, казалось, стремилась раско¬ 
лоться на двѣ области: индустріальную, съ недостаточнымъ производ¬ 
ствомъ жи.зненныхъ средствъ и сырыхъ матеріаловъ, и сельскохозяй¬ 
ственную, которая нуждалась въ обмѣнѣ избытка пищевыхъ и сырыхъ 
продуктовъ на предметы индустріи. Голландія и Бельгія у^ке много сто¬ 
лѣтій требовали подвоза хлѣба извнѣ; Великобританія так;ке открыла свои 
гавани кораблямъ, ііодвозивш:імъ продукты добывающеі'і промышленности, 
послѣ того какъ крупные фабриканты подъ предводительствомъ лэнкашир- 
скихъ бумагопрядильщіп.-овъ подняли агитацію (Лига противъ хлѣбныхъ 
законовъ: „Аніі-согп1ам--Іеа,ё'ііе“) и выбили въ концѣ концовъ изъ сѣдла 
крупныхъ землевладѣльцевъ, получавшихъ, благодаря высокіимъ покрови¬ 
тельственнымъ пошлинамъ, чрезмѣрные доходы. Хлѣбныя пошлины были 
уничтолѵены въ 1846 г., ввозъ хлѣба объявленъ свободнымъ, чѣмъ не пре¬ 
минули воспользоваться Россія, нѣмецкія Балтійскія провинціи, Венгрія. 

Однако мирное раздѣленіе производительнаго труда меящу земледѣль¬ 
ческими и промышленными странами Европы, при которомъ, впроче.мъ, 
первыя чувствовали себя обдѣленными, продерясалось не долго. Съ одной 
стороны индустріальное населеніе Западной Европы возрастало въ такой 
степени, что подвозъ хлѣба изъ одной только этой, сравнительно неболь¬ 
шой, части свѣта оказывался недостаточнымъ; въ странахъ, до сихъ поръ 
по преимуществу земледѣльческихъ, промышленное населеніе мало по ма.ту 
становилось преобладающимъ, какъ наир., въ Германіи послѣ 1871 г. Съ 
другой стороны выгодно располоясенныя земли внѣ Западной Европы были 
въ СОСТОЯНІИ снаб/кать послѣднюю хлѣбомъ въ количествѣ, достаточномъ 
для покрытія возрастающаго спроса даже при наиболѣе быстромъ увели¬ 
ченіи промышленнаго населенія. Начиная съ того момента, когда въ дѣлѣ 
снабясеиія Западной Европы жизненными средствами и сырыми матеріа¬ 
лами заокеанскія страны вступили въ конкурреицііо съ европейскимъ 
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сельскимъ хозяйствомъ, послѣднее впало въ состояніе хроническаго 
кризиса, продолжающагося вплоть до настоящаго времени. Только Россія 
благода})Я плодоносному чернозему и дешевому труду смогла удерясать 
свою позицію на ряду съ Соединенными Штатами, Остнндіей, Австраліей, 
Аргентиной. 

Такъ какъ этотъ поворотный пунктъ въ судьбѣ западно-европейскаго 
сельскаго хозяйства имѣлъ мѣсто въ 1875—1876 гг., то, слѣдовательно, 
кризисъ продолжается уже четверть столѣтія. Міровое хозяйство, живущее 
изо дня въ день, не безпокоится о томъ, что почва, вслѣдствіе хищниче¬ 
ской эксплуатаціи по сю и по ту сторону океана, приводится къ оконча¬ 
тельному истощенію, мало заботитъ его также вопросъ, имѣютъ ли выво¬ 
зящія хлѣбъ страны достаточно пищевыхъ средствъ для себя, или же 
сотни тысячъ ихъ обитателей вынуждены умирать съ голоду, какъ напри¬ 
мѣръ въ Остиндіи. Цѣна на міровомъ рынкѣ опредѣляетъ собою вы¬ 
соту земельной ренты, заработноіі платы, торговой прибыли въ ка;кдой 
отдѣльной области народнаго производства; между тѣмъ въ торговлѣ про¬ 
дуктами добывающей промышленности, — а одна только хлѣбная торговля 
составляетъ десятую часть всего мірового торговаго оборота, — цѣны на все-- 
мірномъ рынкѣ зависятъ прежде всего не отъ производственныхъ отноше¬ 
ній. не отъ спроса и предлои;енія. а отъ всемірной бир;ки съ ея сиеку- 
ляціеіі, съ ея дутыми предпріятіями, при помощи которыхъ часто продается 
въ 30 разъ больше товара, чѣмъ его имѣется въ наличности. И при всемъ 
томъ, несмотря на низкія, почти убійственныя для европейскаго земледѣлія, 
міровыя цѣны, продуктъ, попадающій въ руки потребителя, не дешевле' и 
не лучше, чѣмъ въ эпоху высокихъ мѣстныхъ цѣнъ, такъ какъ многочи¬ 
сленные слои торговыхъ посредниковъ по кусочкамъ присвоиваютъ себѣ 
всю разницу. Причиной того обезсиленія, отъ котораго страдаетъ сель¬ 
ское хозяйство Западной Европы и всего остального міра, слѣдуетъ счи¬ 
тать гипертрофію индустріальнаго и коммерческаго развитія, подготовлен¬ 
ную .меркантильной системой и доведенную до невѣроятныхъ размѣровъ 
вѣкомъ свободной конкурренцін. 

3. Промышленность и торговля. 

При видѣ этой вопіющей несоразмѣрности мы могли бы, быть мо¬ 
жетъ, утѣшиться, занявшись сравненіемъ количествъ угля, я^елѣза, хлоп- 
чатобумаяліой иря/і;и, свекловичнаго сахара и т. п., производимыхъ въ 
Европѣ въ настоящее время и производившихся въ ней въ началѣ сто¬ 
лѣтія свободной конкурренцін; но разсмотрѣнію хозяйственныхъ и обще¬ 
ственныхъ измѣненій въ промышленной области посвященъ нами особый 
отдѣлъ восьмого тома. Впрочемъ, указывая на техническіе успѣхи вѣка, 
не слѣдуетъ умалчивать и о томъ, что значительная часть механическихъ 
и химическихъ ухищреній направлена на фальсификацію и суррогаты или 
на изготовленіе дешевыхъ продуктовъ массового потребленія возмояхно 
низкаго качества. Необходимо во всякомъ случаѣ подчеркнуть, что про¬ 
мышленность, которую такъ поощрялъ меркантилнз.\іъ ради доходной 
внѣшней торговли, стала теперь самоцѣлью, при чемъ ея регулярное пере¬ 
производство неизбѣяшо приводитъ торговлю къ катастрО())ѣ. Государство, 
в.мѣшательства котораго въ другія сферы производители не терпятъ, обязано 
поддерживать промышленныя предпріятія тамолсенными таріврами и тор¬ 
говыми трактатами, огне.мъ и мечемъ; и все же, обезпеченные такимъ об¬ 
разомъ доходы уплываютъ, въ концѣ концовъ, изъ кармановъ иромыш.тен- 
никовъ въ руки стоящихъ въ сторонѣ профессіональныхъ спекухлянтовъ. 

Перепроизводство и чрезмѣрная спекуляція являются причинами тор¬ 
говыхъ и спекулятивныхъ кризисовъ, благодаря которымт» все сто¬ 
лѣтіе свободной конкурренцін можетъ быть раздѣлено на череду ющіеся 
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періоды хозяйственнаго процвѣтанія и хозяйственнаго упадка. Въ началѣ 
XIX вѣка, когда еще отдѣльныя народныя хозяйства были болѣе или 
менѣе отграничены другъ отъ друга, періодическіе кризисы преяеде всего 
обнаруясились въ самой промышленно развитой странѣ, Великобританіи. 
Чѣмъ" дальше впередъ подвигалось столѣтіе, чѣмъ разносторонііѣе стано¬ 
вилась всемірно-хозяйственная связь между народными хозяйствами, тѣмъ 
шире распространялись застои, ояснвлепія и катастрофы производства и 
сбыта. Въ Англіи грандіозное разореніе промышленныхъ и экспортныхъ 
фирмъ произошло въ 181.5 г., когда оказалось, что продукты промышлен¬ 
ности, скопившіеся въ теченіе періода колоніальноіі системы (1806—14 гг,), 
не могутъ быть проданы вслѣдствіе недостаточной покупательной способ¬ 
ности истощеннаго войнами материка; и еще цѣлый рядъ лѣтъ послѣ этой 
катастрофы англійская промышленность находилась въ состояніи застоя. 
Уясе въ 1825 году чрезмѣрная спекуляція съ иностранными займами и 
акціями вызва.ла новый кризисъ; избытокъ вновь учрежденныхъ банковъ 
былъ причиною кризиса 1836—39 гг., обостреннаго одновременно съ нимъ 
разразившимся сѣверо-американскимъ кризисомъ. Послѣ неистовой спеку¬ 
ляціи съ хлѣбомъ въ 40-хъ годахъ послѣдовалъ кризисъ 1847 года, который 
уже далъ себя почувствовать во всѣхъ главныхъ торговыхъ пунктахъ 
земного шара. Еще обширнѣе была сфера потрясеній, произведенныхъ 
кризисомъ 1857 г., имѣвшимъ мѣсто, послѣ того какъ изобиліе золота, 
вызванное открытіемъ залежей у Тихаго океана, чрезмѣрно подняло духъ 
спекуляціи. 7-ое десятилѣтіе началось хлопчатобумажнымъ кризисомъ, обу¬ 
словленнымъ американской гражданской войной (1861—65 гг.); кромѣ 
того въ 1866 г. вслѣдствіе избыточнаго учредительства новыхъ акціонер¬ 
ныхъ товариществъ произошла замипка въ промышленномъ мірѣ Лондона. 
Иатѣмъ наступили годы блестящаго подъема, вре.мя высокой конъюнктуры, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и безумной биря:евой игры,—въ заманчпвы.хъ падеяг- 
дахъ на барыши не было тогда недостатка, такъ какъ именно въ это время 
(1871—73 гг.) Франція была вынуждена уплатить побѣдоносной Герман- 
скоіі имперіи 5 милліардовъ военной контрибуціи. Спекулятивныя и учре¬ 
дительскія излишества привели къ „великому краху“ 1873 года, разразив¬ 
шемуся преяще всего въ Австріи, дотолѣ ограниченно!! отъ остального 
промышленнаго міра; хозяйственное угнетеніе, начавшееся послѣ мѣстныхъ 
катастрофъ, длилось до 1878 года. Пятилѣтпій застой смѣнился пятилѣт- 
нимъ подъемомъ (1878—83 гг.) интернаціональнаго производства, затѣмъ 
идетъ снова пятилѣтіе упадка 1883—88 гг., потомъ новый подъемъ 1890— 
1896 гг. и какоиецъ, за самые послѣдніе годы, подъемъ съ небывало вы¬ 
сокими копъіопктурами въ 1899 и 1900 гг. Впрочемъ на денеяшомъ и бу- 
маясномъ рынкѣ' даже каящый отдѣльны 1г предметъ міровой торговли 
имѣег!) свой особый барометрическій уровень, свои особыя колебанія 
вверхъ и вни.зъ, благодаря чему руководящая всѣмъ спекуляція и пріоб- 
Р'Ьтаетъ свое могущество. 

Какую же позігцію по отношенію къ этимъ явленіемъ заняла поли¬ 
тика и прежде всего торговая политика? Въ началѣ мирнаго періода, 
послѣдовавшаго за низверженіемъ Наполеона I, большинство государствъ 
еще сохраняли унаслѣдованную систему запретовъ и покровительствъ, 
мало того, нѣкоторыя, какъ нанр., Франція и Австрія, даже зшилили уже 
нѣсколько смягчившуюся къ тому времени исключительность по отношенію 
къ заграницѣ. Въ Велпкобрігтапіп принципъ свободной торговли, боров¬ 
шійся съ иокровительствсппоі! системой, былъ не простою теоріей, а 
практически необходимой предпосылкой дальпѣ!ішаго процвѣтанія крупной 
промышленности, тѣсно связанной съ міровымъ рынкомъ; лшпь послѣ 
того, какъ хозяйственно сп.тьиѣйшая страна міра, Англія, су.\іѣла путемъ 
убѣяідеиія или договора открыть себѣ замкнутые рынки всѣхъ остальныхъ 
бо.тѣе с.чабыхъ странъ, лишь послѣ этого иачинается для Англіи время 
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всемірнаго господства, котором^’ дотолѣ мѣшали правительственныя мѣро¬ 
пріятія континента. Однако первой задачей партіи свободной торговли — 
союза крупныхъ промышленниковъ и крупныхъ торговцевъ - - было устра¬ 
неніе внутреннихъ препятствій, воздвигнутыхъ на ихъ пути торійской 
аристократіей, крупнымъ землевладѣніемъ. Первымъ борцомъ за свободо¬ 
мыслящую торговую политику былъ Вильямъ Гескиссонъ (въ 182.3—27 гг. 
президентъ торгово-промышленнаго совѣта, „Ьоагй оГ 1га(іе‘‘); оффиціальное 
признаніе система свободной торговли получила въ реформахъ Роберта 
Пиля (1841—48 г,), отмѣнѣ навигаціоннаго акта (1849 г.) и Гладстоиов- 
скихъ реформахъ 50-хъ годовъ. Англійско-французскій торговый договоръ 
1860 г., названный ио имени англійскаго представителя, участвовавшаго въ 
его заключеніи, договоромъ Кобдена, открываетъ собою новую эпоху ин¬ 
тернаціональной политики свободной торговли. Впослѣдствіи 
большинство европейскихъ государствъ снова верну.пись отъ безусловной 
свободы къ замѣреннымъ покровительственнымъ пошлинамъ, но Англія 
до сихъ поръ осталась вѣрна основнымъ началамъ 1860 года. Только за 
самое послѣднее время появляются признаки, что и она начинаетъ коле¬ 
баться: по крайней мѣрѣ имѣются сильныя противоиолояшыя теченія: 
имперіализмъ и Раіг-Тгасіе-Пеа^ие („Лига справедливой торговой поли¬ 
тики" съ 1881 г.), ікелающая свободы торговли только въ обмѣнъ на 
свободу торговли, и покровительственныхъ пошлинъ противъ государствъ 
съ покровительственными пошлинами. Другія западно-европейскія госз'- 
дарства, за исключеніемъ Нидерландовъ, лишь короткое вре.мя слѣдовали 
за Англіей въ ея движеніи къ неограниченной свободѣ торговли и затѣ.мъ 
снова вернз-лпсь къ покровительственной политикѣ; при .этомъ однако 
удержался принципъ торговыхъ договоровъ, заключаемыхъ съ цѣлью 
доставить преимуиіества отдѣльнымъ отраслямъ отечественнаго производ¬ 
ства путемъ взаи.мныхъ уступокъ договариваюгцихся сторонъ. Наиболѣе 
рѣшительно реакція противъ свободной торговли проявилась во Франціи. 
Послѣ господства въ первой половинѣ столѣтія покровительственной си¬ 
стемы, направленной къ охраненію интересовъ какъ сельскаго хозяйства, 
такъ и промышленности. Наполеонъ ПІ. руководствуясь сообраяшніямп 
общей политики, перешелъ въ 1860 г. къ системѣ договоровъ въ смыслѣ 
свободы торговли. Съ 1892 года Франція снова имѣетъ всеобемлющую 
покровительственную систему съ высокими пошлинами на зе.мледѣльческіе 
и про.мышлеиные продукты, съ ди(|)ференціальными поШоТпнамп противъ 
чу/кестранцевъ въ колоніяхъ, съ отнятіе.мъ з' иностранцевъ права побереж¬ 
ной торговли и съ максимальнымъ тарифомъ для всѣхъ государствъ, гдѣ 
Франція не пользуется правами наиболѣе покровительствуемой деря^авы. 
На непрерывный ростъ благосостоянія французскаго народа ни покрови¬ 
тельственная, ни противоположная ей политика не оказали неблагопріят¬ 
наго вліянія. 

Въ XIX столѣтіи нѣмецкая торговля также добилась полной са.мо- 
стоятельности и со времени основанія новой имперіи, на ряду" съ промыш¬ 
ленною дѣятельностью, достигла расцвѣта, который далеко превосходитъ 
наиболѣе блестящіе періоды прошлаго. Во всякомъ случаѣ въ началѣ 
сто.лѣтія егце не было нѣмецкаго народнаго хозяйства. (Іднако Пруссія 
быстро усмотрѣла, какое важное преимз^щоство пере;дъ соперничающей 
Австріей могло бы ей доставить хозяйственное объединеніе Гер.маніи подъ 
ея знаменемъ. Въ 1818 г. Пруссія ввела з' себя та.моженный законъ, болѣе 
свободо.мыслящій, чѣ.чъ въ какой бы то ни было другой странѣ того 
времени. Въ 1833 году она заключила рядъ договоровъ, послужившихъ 
основаніемъ для нѣмецкаго та.моя<ецнаго союза (Оеиізсііеі' Хоіі- 
ѵегеіп), возникшаго 1 января 1834 года. Въ соотвѣтствіи съ интересами 
еще с.іабаго въ промышленно.мъ отношеніи народа, въ таможенномъ союзѣ 
первое время преобладало покровительственное теченіе. Дважды, въ 1853 г. 
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И ВЪ 1805 Г., отра-зивъ попытку Австріи заставить принять ее въ число 
членовъ, союзъ въ 60-хъ годахъ былъ увлеченъ движеніемъ въ пользу 
свободной торговли, достигшимъ своего апогея въ 1877 году. Въ 1879 
году финансово-, торгово- н соціально-политическія реформы Бисмарка 
положили основу всестороннему покровительству, причемъ съ особенной 
силой были представлены земледѣльческіе интересы, доминирующіе въ 
восточноіі Германіи. Въ 1892 году имперія заключила съ среднеевропей¬ 
скими государствами (Австро-Венгріей, Италіей, Бельгіей, Швейцаріей) 
торговые договоры, остающіеся въ силѣ до 1904 года. Въ то же 
время объединенная торгово-политически имперія сдѣлалась первой тор¬ 
говой силой континента, второй во всемъ мірѣ; какъ промышленное госу¬ 
дарство она занимаетъ третье мѣсто. 

Австро-Венгрія таюке прошла аналогичныя фазы торгово-политиче¬ 
скаго развитія. До 1850 г. находилась еще въ силѣ Іосифовская запрети¬ 
тельная система; 50-ые годы характеризуются умѣренной системой покро¬ 
вительства. причемъ въ это лее время рушатся тамолсенныя перегородки 
между венгерскими землями и остальной имперіей. Въ торговыхъ догово¬ 
рахъ 60-хъ годовъ отразилось теченіе въ пользу свободы торговли, увлек¬ 
шее тогда своимъ потокомъ весь міръ; однако уже въ началѣ 70-хъ 
годовъ обнарулеивается сильная реакція, еще болѣе увеличившаяся 
благодаря несчастному опыту во время краха 1872 года. Въ 1878 году 
имперія перешла къ автономнымъ покровительственнымъ пошлинамъ и 
въ 1892 г. присоединилась къ системѣ среднеевропейскихъ торговыхъ 
договоровъ. Подобное же теченіе имѣла исторія торговой политики въ 
Португаліи, Испаніи, Италіи, Бельгіи, Швеііцарін и скандинавскихъ 
странахъ. 

Трудно чѣмъ-либо сильнѣе польстить самодовольству нашего вѣка, 
какъ сопоставленіемъ цифръ, показывающихъ развитіе производства и 
внѣшней торговли. Люди съ преобладаніемъ к личественнаго міросозер¬ 
цанія, лишенные пониманія не поддающихся измѣренію цѣнностей, при¬ 
ходятъ въ состояніе настоящаго экстаза, когда передъ ними развертыва¬ 
ютъ рядъ цифръ, обнаруживающихъ, наир., что общая сумма интерна¬ 
ціональнаго торговаго оборота, включая ввозъ и вывозъ, достигала 
въ 1897 г. 70—80 милліардовъ марокъ. Меяеду тѣмъ торговый балансъ, 
разница между ввозомъ и вывозомъ, является для Западной Европы 
сплошь пассивнымъ, т. е. она ввозитъ болѣе, чѣ.мъ вывозитъ, если не 
считать Австрію, примыкающую въ этомъ отношеніи къ европеііскому 
Востоку; въ то же время Россія, Сербія, Болгарія и Турція имѣютъ 
активный торговый балансъ. 

До сихъ поръ еще къ западно-европейской торговлѣ примѣнимо 
иолоікеніе, что ея функція состоитъ въ доставленіи нашей части свѣта 
сырыхъ матеріаловъ, а странамъ съ преобладаніе.мъ добывающей промыш¬ 
ленности европеііскііхъ фабрикатовъ. Однако расширеніе европейской 
культуры приводитъ къ тому, что число не-европейскихъ странъ съ соб¬ 
ственной индустріей увеличивается и, слѣдовательно, область сбыта евро- 
пеііскихъ товаровъ сокращается. Въ то же время, какъ западно-евро¬ 
пейское земледѣ.!ііе не моясетъ прокормить все населеніе и кромѣ того 
убивается заокеанской конкурренціей, европейская промышленность, дол- 
ясеиствующая создать эквивалентъ не хватающихъ жизненныхъ средствъ, 
таюке приближается къ пункту, гдѣ ей начинаетъ грозить внѣевропей¬ 
ская конкурренція. Сельское хозяйство приведено въ безысходно бѣд¬ 
ственное положеніе и все болѣе и болѣе впадаетъ въ рабство задолліои- 
ности. Но и торговля съ промышленностью отъ одного кризиса переходятъ 
къ другому и способны процвѣтать лишь при исключительно благопріятной 
конъюнктурѣ; свободное міровое хозяйство не обезпечиваетъ имъ 
даже отечественнаго рынка, который они впрочемъ не цѣнятъ, такъ какъ 
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всѣ ііхъ помыслы устремлены въ сторону мірового рынка. Полуазіатская 
Россія успѣла возрастить у себя индустрію, благодаря котороіі она уже 
теперь менѣе зависима отъ Запада, нежели голодный Западъ отъ русскаго 
хлѣба: равнымъ образомъ опа проводитъ рельсовые пути вплоть до Тихаго 
Оксана, чтобы вступить въ борьбу за обладаніе спорнымъ Востокомъ. 
Подобно Россіи и Сѣверной Америкѣ освобождается Индія, освободилась 
Япоііія отъ ярма западно - европейскаго торговаго господства. Если юго- 
востокъ Азіи, насчитывающій 700 — 800 милліоновъ способнаго, чрезвы¬ 
чайно нетребовательнаго населенія, вполнѣ усвоитъ себѣ матеріальную 
культуру Западной Еівропы, онъ раздавитъ и промыпіленность этой ма¬ 
ленькой части свѣта; а въ качествѣ купца азіатъ уже давно по меньшей 
мѣрѣ равноправенъ съ европейцемъ. 

Роковая опасность всемірно - хозяйственнаго расширенія Заиадноіі 
Европы заключается въ томъ, что она неизбѣжно встрѣчаетъ пораженіе и 
вынуждена отступать изъ завоеванныхъ уже ею областей, и въ то же 
время, несмотря на оямгданіе грядущихъ неудачъ, она не мояістъ не 
захватывать въ свое вліяніе все новыя и новыя сферы, для того чтобы 
обезпечить себѣ существованіе хотя бы на завтрашній день. Настанетъ 
время, когда несоверпіеннолѣтніе иностранцы, ставъ вполнѣ взрослыми, 
самостоятельными и способными къ конкѵрренціи. откажутся платить 
собственной Евіюпѣ дань пока еще богато приливающихъ торговыхъ 
барыніей, — и Европѣ прійдется ящать спасенія главнымъ образомъ отъ 
военныхъ и политическихъ силъ, которыя господствующая здѣсь вѣтвь 
индо-европейской расы никогда не допускала до упадка. Но есть еще п 
другія силы, которыми природа наградила европейца, которыя исторія 
широко развернула въ не.мъ: даръ открытій и изобр'йтеній, мыш.ленія и 
творчества, снабжаетъ его не только грубой силой владычества, но даетъ 
ему право господства надъ міромъ. 

Законъ могучъ, нужда еще сильнѣй. 

■ (Гете.) 
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II. Возрожденіе, реформація и контръ- 
реформація. 

Д-ра Армііна Тплле. 





I. Вѣкъ реформаторскихъ стремленій въ госудаествѣ 
и церкви. 

А. Оплодотвореніе западно-европейской культуры возрожденіемъ. 

а) (Эбновленіе классическаго образованія въ Италіи. 

Италія имѣла уже за собою длинное историческое развитіе, когда 
страны, лежащія къ сѣверу отъ Альпъ, впервые стали ареной всемірно- 
историческихъ событій. Впрочемъ еще хозяііство латифундій въ послѣд¬ 
ніе вѣка императорской эпохи обезземелило значительную территорію и 
обусловило такимъ образомъ всеобщій культурный регрессъ, такъ что 
ворвавшіеся въ V вѣкѣ германцы нашли въ Римской имперіи почти 
совершенно натуральное хозяйство. При господствѣ юныхъ германскихъ 
народностей прошлое пришло въ забвеніе: наступилъ перело.мъ въ преж¬ 
немъ культурномъ развитіи; остатки старыхъ сооруженій отчасти были раз- 
рзшіены, отчасти заброшены на произволъ судьбы. Только черезъ 
нѣсколько вѣковъ возникла, какъ продуктъ грандіознаго смѣшенія наро¬ 
довъ, новая нація, которая благодаря благопріятному хозяйственному раз¬ 
витію смогла достигнуть значительныхъ успѣховъ и въ области духов¬ 
ной жизни. 

Въ странѣ, гдѣ городъ Римъ, этотъ единственный въ своемъ родѣ духов¬ 
ный центръ міра, ежедневно напоминалъ о своемъ великомъ полутора- 
тысячелѣтнемъ прошломъ, о прошломъ, относительно котораго въ головахъ 
средневѣковыхъ людей слоямілось своеобразное, мало правдоподобное пред¬ 
ставленіе, въ такой странѣ дѣятельность вновь возродившихся духовныхъ 
интересовъ врядъ ли могла быть направлена на что либо другое, кромѣ 
изученія литературныхъ произведеній древности. Наиболѣе 
одаренные таланты стали поэтому уже очень рано стремиться понять древ¬ 
нихъ, вдохнуть въ нихъ новую жизнь и СоТѣдовать въ своей жизни, какъ 
и въ своихъ сочиненіяхъ, древнимъ образцамъ. Правда дѣло въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ не шло дальше попытокъ: мы, эпигоны, не можемъ не 
сказать этого даже о тѣхъ богатыряхъ духовнаго творчества, которые сами 
считали себя настоящими римлянами. 

Уже въ послѣдней трети одиннадцатаго вѣка въ Павіи вполнѣ разумно 
и сознательно пользовались ІОстиніановскимъ кодексомъ для при- 
мѣіиенія къ новымъ практически.мъ задачамъ; Болонья со времени осно¬ 
ванія университета (1088 г.) стала истинной родиной юридическихъ паукъ, 
основанныхъ на абстрактномъ правѣ римской императорской эпохи. Какимъ 
вліяніемъ пользовался тамъ, какъ и въ Миланѣ, согриз ^игІ8, видно изъ 
того факта, что законъ Фридриха I о мирѣ въ имперскихъ зе.мляхъ (1152 г.) 
и два тома феодальнаго права (ІіЬгі Геийогит) со времени Гуголина де 
П[іесбитерисъ (умеръ въ 1233 г.) разсматривались, какъ добавленія къ 
согриз ^игі8 сіѵіІіз; и, повидимо.му, благодаря послѣднему обстоятельству 
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новые законы способны были въ то время внушить къ себѣ больше ува¬ 
женія, чѣмъ это имѣло бы мѣсто, если бы законодатель удовлетворился 
простымъ ихъ провозглашеніемъ. 

Научное изученіе древнеримскихъ юридическихъ памятниковъ выте¬ 
кало несомнѣнно изъ непосредственно ощущаемой практической потреб¬ 
ности, потребности въ правовыхъ нормахъ, соотвѣтствующихъ хозяйствен¬ 
нымъ отношеніямъ, измѣнивши.мся въ смыслѣ большаго оживленія обмѣна, 
при чемъ право римскихъ императоровъ какъ разъ и давало такія нормы, 
вполнѣ готовыя, сложившіяся. Что же касается распространенія древне¬ 
римской литературы, начавшагося съ конца ХІП вѣка, то оно стояло въ 
тѣсной связи съ явленіями политическаго характера: вѣдь новое воз¬ 
зрѣніе на государство является существеннымъ моментомъ того духов¬ 
наго движенія, которое обыкновенно называютъ возрожденіемъ. Авантю¬ 
ристская попытка какого-нибудь Кола ди Ріенцо, превратить Римъ въ респу¬ 
блику по античному образцу и стать самому во главѣ послѣдней въ 
качествѣ трибуна (20 мая 1347 г.), является не чѣмъ ины.мъ, какъ фанта¬ 
стическимъ осуществленіемъ античнаго государственнаго идеала, съ кото¬ 
рымъ Кола познакомился въ твореніяхъ Ливія и Цицерона. 

Связь между возродившимся классическимъ образованіемъ и полити¬ 
кой' съ особенной яркостью проявляется въ томъ, что люди, одушевлен¬ 
ные древностью, писали исторію, и при томъ исторію новую, суще¬ 
ственно отличную отъ трудовъ ихъ средневѣковыхъ предшественниковъ. 
Уже Альбертин о Муссато (1261—1329) пишетъ исторію своего времени 
не какъ средневѣковый хронистъ, начинающій съ сотворенія міра, но изо¬ 
бражаетъ политическія событія своего вѣка, какъ человѣкъ, самъ прини¬ 
мавшій участіе въ политической жизни и питавшій особенное пристра¬ 
стіе къ королю Генриху VII. Въ изложеніи матеріата онъ явно слѣдуетъ 
древнеримскимъ образца.'ѵіъ, но еще сильнѣе это вліяніе сказывается въ 
его стихотвореніяхъ, особеипно трагедіяхъ. 

Еще до Муссато Брунетто Латинп (умеръ 1294 плн 1295), тонкій поли¬ 
тическій умъ. близко знакомый съ классиками, особенно съ Овидіемъ, про¬ 
возгласилъ политику благороднѣйшей и высшей изъ наукъ, обнаруживъ, 
такимъ образомъ, что онъ у;ке тогда въ существенномъ пунктѣ переросъ 
средніе вѣка. Остроту своего практическаго историко-политическаго пони¬ 
манія онъ доказалъ сравнительной характеристикой Англіи и Франціи; 
несмотря на свое знаніе древнихъ, онъ написалъ свой энциклопедическій 
трудъ (И Иѵгез йои Ігёьог) по французски, чтобы быть общепонятнымъ. 
Латини былъ бы теперь, быть можетъ, забытъ, если бы он-ь не былъ учи¬ 
телемъ Данте Алигіери (1265—1321), человѣка, который впервые восполь¬ 
зовался знаніемъ античной древности, для того чтобы создать въ ея духѣ 
художественно совершенныя, и притомъ новыя, произведенія, написанныя 
по итальянски н потому не только широко распространившіяся въ массѣ, 
но и существенно способствовавшія, благодаря употребленію народ¬ 
наго языка, пробужденію національнаго самосознанія. Вождемъ въ его 
странствованіяхъ по адскому міру былъ Виргилій, рп.мляшіиъ, кругъ идей 
котораго бліике всего подходилъ къ христіанскому. II его общее фи.іо- 
софское міросозерцаніе, поскольку оно выразилось въ „Боягественной ко¬ 
медіи”, несомнѣнно является христіанскимъ, хотя оно и стоитъ въ рѣз¬ 
комъ противорѣчіи съ господствовавшей въ то время теологіей. Въ 
своемъ латинскомъ трудѣ „Ое топагсЬіа” онъ выступаетъ противъ стре.м- 
ленія панъ въ родѣ Бонифація VIII къ всесвѣтному могуществу, настаи¬ 
ваетъ на самостоятельности римскаго императора рядомъ съ ііапоіі и выска¬ 
зывается, будучи республиканцемъ по происхожденію (его родиной была 
Флоренція), за все.мірпую монархію, разумѣется съ Италіей въ главѣ; лич¬ 
ность короля Генриха VII по всей вѣроятности оказала сильное вліяніе 
на развитіе этихъ его мыслей. 
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Менѣе Политически одаренъ, чѣмъ Данте, Оылъ Франческо Петрарка 
(іа04—74 г.), который, происходя изъ одіюН флорентійской фамиліи, про- 
нелъ свою юность въ Авиньонѣ и 8 апрѣля і;і41 года въ Римѣ былъ въ 
качествѣ поэта увѣнчанъ королемъ неаполитанскимъ, Робертомъ. Эту 
честь принесли е.му его латинскіе стихи; ио его историко-философскіе 
труды (мея;ду прочимъ „Ве тернЫіса орііте асітіпі&іі'апсіа*', „О паилучшемъ 
государственномъ устройствѣ") еще болѣе проникнуты поэтической фанта¬ 
зіей и не обнаруживаютъ глубокаго политическаго смысла. Какъ почита¬ 
тель древняго Рима и латинскаго языка, онъ не былъ мелкимъ подража- 
телем’ь древнихъ, но оригинальнымъ латинскимъ писателемъ съ своеоб¬ 
разнымъ стилемъ. Въ ото.мъ отношеніи онт> имѣетъ существенное преиму¬ 
щество передъ Данте. Какъ истинно новый человѣжъ, но окруженный 
еще „средневѣковою" средой, онъ характеренъ своимъ едва ли не еди¬ 
ничнымъ въ то время взглядомъ на асірологію, какъ на пустой вымыселъ, 
и своею идеальною любовью къ Лаурѣ, воспѣтой въ его итальянскихъ 
стихахъ. 

Другое, характерное для духовнаго склада той эпохи, явленіе, — без¬ 
пощадная критика церкви и духовенства, соединенная съ церковнымъ 
благочестіемъ и преданностью папѣ, — въ большей мѣрѣ, чѣмъ у Данте и 
Петрарки, п])Оявилось у Дийованнп Боккачіо (1318—75), біографа Данте и 
друга Петрарки. Ядовитой сатирой бичуетъ онъ въ своемъ „Декамеронѣ" 
моральный упадокъ духовенства, что навлекло на него незаслуженное обви¬ 
неніе въ отсутствіи религіозности. Для того чтобы напасть на свѣтскую 
власть папы, ему не хватало политическаго чутья, хотя онъ, неоднократно 
участвз'я въ дипломатическихъ миссіяхъ. несомнѣ.нно стоялъ въ курсѣ 
текущей политики. 

Данте, Петрарка, Боккачіо, эти три человѣка, опередившіе свое время 
и все же во многихъ отношеніяхъ стоявшіе йодъ его вліяніемъ, воплотили 
въ себѣ всѣ существенныя стороны индивидуальной духовной жизни 
эпохи. Сами они были проникнуты убѣлѵденіемъ, что начинается новое 
время, окружающая нхъ среда лишь постепенно доработалась до того же 
взгляда. Число людей, понимавшихъ латынь и древнихъ, все еще остава¬ 
лось сравнительно незначительнымъ. (Зднако скоро дѣло из-мѣнилось. 
Колючіо Салютати (1331—1406), съ 1375 года государственный канцлеръ Фло¬ 
рентійской республики, ввелъ языкъ Цицерона въ оффиціа.іьное дѣлопроиз¬ 
водство, а монахъ-августинецъ Луидялг Марснли (1342—94), полныіі глубокаго 
благовѣнія передъ древностью, счелъ возможны.мъ, не стѣсняясь своимъ ду¬ 
ховнымъ саномъ, направить яростный нападки противъ папства. Многочислен¬ 
ные ученики примкнули къ Марсили. й'.'іореиція стала центро.мъ антич- 
/іаго просвѣщенія въ его новой ііюр.мѣ. 

Латинская литература все еще оставалась почти исключительнымъ 
предметомъ изученія; дан^е Петрарка при всемъ своемъ уваженіи къ гре¬ 
ческому міру не владѣлъ языкомъ послѣдняго. Боккачіо былъ одинъ 
изъ первыхъ, иаучпвипіхся понимать по гречески; и въ теченіе всего XIV 
столѣтія въ Италіи было не легко найти учителя греческаго языка. По¬ 
этому, когда въ 1393 г., убѣгая отъ опасностей, возникшихъ вслѣдствіе 
осады Константинополя Баязетомъ, въ Пенецію явились два греческихъ 
ученыхъ, Деметріосъ Кидоніосъ и Мануель Хризолорасъ, обстоятельство 
это было цѣ.дымъ событіемъ. Молодые флорентинцы направлялись къ 
нимъ учиться, и въ 1396 г. Хризолорасъ былъ иа:иіачеиъ преподавателемъ 
греческой г[іамматики и литературы въ Флореитипскомъ университетЬ. 
Бъ 1439 г., П(1 случаю флорентппскаго собора въ Италію явился престарѣлый 
1'емпстосъ Плетонъ, который впервые познакомилъ мѣстное общество съ 
ученіемъ Платона, создавъ такимъ образомъ противовѣсъ все еще го¬ 
сподствовавшей философіи Аристотеля. Во Флоренціи и въ Римѣ возникли 
„платоновскія" академіи и оба города ириия.іись за лихорадочную пере- 
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водческую работу; Полпбій, Аристотель, Плутархъ, Эпиктетъ, Страбонъ и 
МН. др. были переведены на латинскій языкъ. Только переводъ Го.чера 
не удалось еще осуществить. Къ срединѣ XV столѣтія латинскій и греческій 
языки заняли равноправное положеніе и культивировались съ одинаковымъ 
рвеніемъ въ двухъ центрахъ. Римѣ и Флоренціи. 

Ко зим о Медичи (ум. 1464 г.), сынъ богатаго флорентійскаго купца, 
род. въ 1389 году. Съ 1429 года онъ стоялъ во главѣ родного города п съ 
1434 года непрерывно управлялъ его судьбами. Горячій сторонникъ всякаго 
просвѣщенія, располагая кромѣ того богатыми средствами, онъ развилъ 
обширную строительную дѣятельность; въ то я^е время, будучи самъ глу¬ 
бокимъ ученымъ и тонкимъ цѣнителемъ авторовъ древняго Рима, онъ 
создалъ черезъ переппсчикивъ и переводчиковъ единственную въ своемъ 
родѣ рукописную библіотеку: Роберто ди Росси переводилъ ему Аристотеля, 
Лапо ди Кастильонкіо Плутарха. Цѣлый кружокъ ученыхъ объединился 
вокругъ Козпмо; Марсиліо Фичпно (1433—99) наиболѣе извѣстенъ среди 
нихъ. Внукъ Козимо, Лоренцо Медичп (у.м. 1492 г.), прозванный „велико- 
лѣпнымъ“, былъ подобно своему дѣду другомъ искусства. Одаренный самъ 
поэтическимъ талантомъ, онъ сдѣлался щедрымъ меценатомъ художниковъ 
и поэтовъ. Библіотека была при немъ расширена въ духѣ начинаній Ко¬ 
зимо: архитектура и живопись, скз^льптура и музыка достигли подъ его 
управленіемъ новаго расцвѣта. 

18 марта 1447 г. архіепископъ Болоньи. Томасъ Парентучелли, былъ 
избранъ папой и принялъ имя Николая V (умеръ въ 1455 г,). Онъ при¬ 
надлежалъ во Флоренціи къ круяжу Козимо и теперь, достигнувъ пап¬ 
скаго престола, основалъ въ Римѣ аналогичный научный центръ, создавъ 
тамъ вторую рукописную библіотеку. Онъ разсылалъ въ путешествія 
довѣренныхъ лицъ съ тѣмъ, чтобы они собирали списки произведеній 
древнихъ авторовъ, и довелъ свое книгохранилище подъ наблюденіемъ 
библіотекаря Д/Кіованн Тортелло (ум. 1466 г.) до 5000 томовъ, въ числѣ ко¬ 
торыхъ значительную долю занимали греческія книги. Среди ученыхъ, 
которыми окружилъ себя Николай, Лоренцо Валла (ум. 1457) безпорно за¬ 
нимаетъ первое мѣсто. Въ области исторической критики онъ является 
крупной п самостоятельной величиной. Почетное мѣсто рядомъ съ нимъ 
занимаютъ Маффео Ведяйо (ум. 1458), монахъ-августинецъ и глубокій зна¬ 
токъ древности, и Флавіо Біондо (1388—1463), авторъ средневѣковой все¬ 
мірной исторіи отъ завоеванія Рима готами и вплоть до современной ему 
эпохи (1452). Въ отношеніи метода трудъ этотъ знаменуетъ собокі крупный про¬ 
грессъ, такъ какъ здѣсь чуть не впервые рядомъ съ древней исторіей изо¬ 
бражаются событія тысячелѣтія, названнаго впослѣдствіи „средними вѣ¬ 
ками". 

Но стремленія папы Николая не нашли себѣ сочувствія у его преем¬ 
никовъ. Каликстъ ПІ (1455—58) допустилъ расхищеніе съ такими трудами 
собранной библіотеки; Пій П (1458—64), до посвященія Энеа Сильвіо 
Пикколомини, самъ былъ хорошо знакомъ съ античною древностью 
и ревностно предавался литературному тр.уду, но до другихъ ученыхъ ему 
не было никакого дѣла. Павелъ П (1464—71) даже прямо ненавидѣлъ 
всякую науку и преслѣдовалъ гуманистовъ, хотя цѣнилъ древнія соору- 
ясенія и заботился объ ихъ поддер?каніи. Сикстъ IV (1471—84) также не 
былъ ученымъ, тѣмъ не менѣе при немъ библіотека и архивъ были пере¬ 
ведены въ новое, болѣе обширное помѣщеніе п поставлены подъ умѣлое 
управленіе Бартоломмео Сакки („Платинасъ"). Искусство нашло себѣ 
энергичное покровительство только при Юліи П (1503—13), литература при 
Львѣ X (1513—21). 

Просвѣтительное дві«кепіе въ остальныхъ государствахъ Италіи не 
достигало такой высоты, какъ во Флоренціи и временно въ Римѣ. Даже въ 
Венеціи, отъ которой при ея общемъ богатомъ развитіи можно было бы 
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ыііогап» Яѵдать, для науки было сдѣлано мало. Мы находимъ тамъ только 
случайныя попытки, да и эти послѣднія часто заканчивались неудачей. 
Тѣмъ не менѣе именно здѣсь пріобрѣлъ въ концѣ XV вѣка всемірную славу 
гуманнстичоскн образованный типографщикъ и кннгон.здатель Альдъ Ма- 
нуцій. Съ другой стороны жизнь искусства была въ Венеціи болѣе богата, 
чѣмъ въ какомъ либо другомъ городѣ, если не считать Флоренціи. Первое 
время, для і^енеціи работаютъ почти исключительно муранезцы; но скоро, 
сначала подъ падуанскимъ вліяніемъ, въ Венеціи начинается расцвѣтъ 
искусства, достигающій почти невиданнаго богатства. Ліивопись Беллини 
нашла себѣ въ Джіорджіоне (ум. 1510 г.). Тиціанѣ (1477—1576) и Паоло 
Веронезе (ум. 1588) еще болѣе блестящихъ продолжателей. При дворѣ 
Феррары жилъ Лодовико Аріосто (1474—1533), творецъ „Неистоваго Ор¬ 
ланда”. въ Неаполѣ—Джіованни Понтано (1426—1503), ревностный матема¬ 
тикъ и астрономъ. 

б) Возрожденіе античной древности и стремленіе къ духовной 
само стоя тел ьн ост и. 

Подъ „ренессансомъ" первоначально пони.мали то, что слово это обо¬ 
значаетъ, взятое въ его буквальномъ смыслѣ: „возролѵденіе" и именно воз¬ 
рожденіе античной древности. Античность была тѣмъ великимъ образ¬ 
цомъ. которому подражали носители вновь пробудившейся духовной жизни, 
или, по крайней мѣрѣ, стремились подражать; на самомъ дѣлѣ, какъ это 
ясно для современнаго наблюденія, бросающаго свой ретроспективный 
взглядъ на эпоху, классическій образецъ далеко отступалъ назадъ передъ 
новыми самостоятельно найденными идеями, которыя и составляли главное 
содержаніе этого культурнаго періода. Поэтому, хотя новѣйшее пониманіе и 
удержало слово „возрожденіе", но содержаніе этого понятія стало суще¬ 
ственно инымъ. Возрожденіе обязано античности необычайнымъ богат¬ 
ствомъ сти.муловъ: собирались античныя произведенія искусства, предпри¬ 
нимались раскопки, срисовывались и копировались античные архитектур¬ 
ные обломки; ре.зультаты такой консервирующей работы примѣнялись къ 
новымъ твореніямъ, но эти послѣднія носятъ уже совершенно иной харак¬ 
теръ. неисели образцы. Не іпмѣетъ, напр., особеннаго значенія тотъ фактъ, 
что Нико.то Пизано (ум. около 1280 г.) воспринялъ въ свои произведенія фи- 
Г}щы и даже цѣлыя группы изъ скульптурныхъ остатковъ, выставленныхъ 
въ Пизѣ, приспособивъ послѣдніе къ христіанскому содержанію своихъ 
твореній; болѣе важно то, что свой идеалъ красоты онъ позаимствовалъ у 
античной древности. И все же стиль его рельефовъ и его техника со¬ 
вершенно не тѣ, что на римскихъ саркофагахъ; такъ что, въ общемъ, 
всѣмъ дѣйствительно великимъ и новымъ въ своихъ произведеніяхъ онъ 
болѣе обязанъ самому себѣ и вновь пробудившейся чуткости къ явленія.мъ 
окружающей жизни, нежели какому бы то ни было образцу. Какъ мало 
античные образцы были связаны съ новымъ искусствомъ, показываютъ 
лучше всего творенія сына Пизано, Джіованни (ум. 1:420 г.), для котораго 
античная древность бы.та ничто, кипучая внутренняя и внѣшняя жизнь—все. 

Съ извѣстными ограниченіями та же самая ступень развитія вопло¬ 
тилась въ картинахъ Джіотто (1266—1337). Если искусство Пизанщблаго- 
даря ученикамъ и товарищамъ по мастерской, распространп.лось по всей 
Италіи, то еще болѣе это надо сказать объ искусствѣ Джіотто. Всю италь¬ 
янскую живопись Х1\' столѣтія безъ преувеличенія моисно назвать Длгіот- 
товской; и что наиболѣе сильно дЬйствуетъ въ этомъ новомъ искусствѣ, 
такъ это его неслыханная до сихъ поръ иолиота лсизни, его внутренняя, 
направленная на самую сущность, правда, его реализмъ. Изъ античной 
древности живопись ХІ\' вѣка не могла ничего заимствовать уясе по од¬ 
ному тому, что остатковъ античной живописи вообще пе существовало. 
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Наоборотъ архитектура доетавляла, по крайней мѣрѣ въ отдѣльныхъ слу- 
наяхъ. изобиліе хорошихъ образцовъ, особенно въ Рнліѣ, хотя въ то время 
многіе ея памятники еще оставались погребенными подъ землей. Однако 
и здѣсь вліяніе античности было значительно меньше, чѣмъ обыкновенно 
принимали въ недавнее время. За.чачи несомнѣнно стали иными и иначе 
онѣ разрѣшались: Брунеллеско ( і:377—^і446), строитель флорентинскаго со¬ 
борнаго купола, котораго называютъ первымъ великимъ архитекторомъ 
возрожденія, взялъ изъ античиоіі древности немного больиіе, чѣ.мъ только 
орнаментъ, да устройство одной, правда, весьма важной, части зданія: ко¬ 
лонны и опирающейся на нее балки. 

Характерно, что не Римъ со своимъ міро.мъ античныхъ развалинъ, а 
Флоренція сдѣлалась центромъ развитія ранняго ренессанса. Правда многіе 
художники пріѣзікали изъ Тосканской столицы въ Римъ, чтобы срисовы¬ 
вать тамъ римскіе памятпики, и великій флорентинецъ, Леонъ Баттиста 
Альберти (1404—72), жившій значительно дольше внѣ своего родного го¬ 
рода, нежели въ немъ, старался ііодраяшть античной древности, выходя 
за предѣлы орнаментики, особенно и;е въ сооруженіи фасадовъ. Однако 
Падуя въ гораздо большей степени, чѣмъ Флоренція, была средоточіемъ 
этого антикварскаго изученія искусства. Здѣсь Скварчіоне (1394—1474) 
основалъ мастерскую, въ которой работали съ оригиналовъ, собранныхъ 
отовсюду, даже изъ Греціи. Это обстоятельство объясняетъ въ то же время 
пластично строгую худоясествеиную манеру его ученика, живописца и гра¬ 
вера по мѣди, Андреа Мантенья (1431—1506), извѣстнаго также своими 
изображеніями античныхъ сюжетовъ, а именно своимъ „Тріумфомъ Цезаря". 
Изъ Падуи онъ перенесъ свое искусство въ Мантую и Римъ, между тѣмъ 
какъ въ Венеціи падуанскій духъ обнаружился въ многочисленныхъ про¬ 
изведеніяхъ Якопо Беллини и, превосходящихъ его по значенію, его сыно¬ 
вей, Д/кентиле (ум. 1507) и Джіованни (ум. 1516 г.). 

Погребенные подъ обло.мками остатки античныхъ построекъ, которые 
были разсѣяны во многихъ мѣстахъ, не только изучались дѣятелями 
искусства, но и сохранялись ими, нерѣдко даже собирались въ коллекціи 
древностей, хотя въ то же время зачастую имѣло мѣсто поразительно 
варварское разрушеніе древнихъ памятниковъ. Николай V, ревностный 
покровитель искусства и науки, употреблялъ для возводимыхъ имъ пост¬ 
роекъ камни древнеримскихъ развалинъ іі приказалъ разр^таить храмъ 
ІІроба; одиако при немъ же начата отдѣлка капитолія и посвящалось много 
заботъ сохраненію старыхъ камней древнехристіанскихъ гробницъ. Съ 
большимъ вниманіемъ къ охраненію римскихъ зданііі отнесся Пій П. Еще 
не будучи папой, онъ рекомендовалъ воспретить обжиганіе древняго мра¬ 
мора въ известь, и, достигнувъ престо.ла, издалъ 28 апрѣля 1462 года 
буллу, — правда, врядъ ли имѣвшую успѣхъ, — которая за разрушеніе древ¬ 
нихъ зданій угрожаетъ строжайшими штрафами. П даже папа Павелъ П, 
врагъ гуманистовъ (1464—71), не только обладалъ пониманіемъ произве¬ 
деній античнаго искусства, но былъ кромѣ того неутоми.мымъ коллекціо¬ 
неромъ, такъ что его собранія римскихъ древностей заслуживаютъ вни¬ 
манія рядомъ съ коллекціями Медичи. Въ Венеціи уящ въ 1335 году 
одинъ богатый тревизанецъ устроилъ музей рукописей, медалей, монетъ, 
издѣлій изъ бронзы, камня, п т. п.; въ слѣдующемъ столѣтіи этотъ городъ 
сохранялъ за собою свою славу и сдѣлался мѣстомъ собранія античныхъ 
произведеній искусства. 

іѵрупиая личность, съ которой начинается исторія итальянской живо¬ 
писи въ XV столѣтіи, это Масаччіо. Отличительной чертой его глав¬ 
наго труда, фресокъ въ капеллѣ Бранкаччи, по сравненію съ болѣе ран¬ 
ними иронзведепіями лшвоииси, яв.ляется полная правдивость: реализмъ, 
эам'Ьтиый въ зародышѣ уясе у Дяйотто, достигаетъ полной зрѣлости у Ма¬ 
саччіо. Основательное знаніе нагого тѣла, разработанная перспектива, компо- 



1. ВвКЪ РЕФОРМАТОРСКИХЪ СТРЕМЛЕНІЙ ВЪ ГОСУДАРСТВВ II ЦЕРКВИ. 161 

зиція въ пространствѣ и распредѣленіе массъ ставятъ его искусство зна¬ 
чительно выше образцовъ предшествующаго столѣтія. Этотъ богатыіі рас¬ 
цвѣтъ Лсіівопіісіг продолжается въ теченіе всего XV вѣка. Современникъ 
Масаччіо, доминиканецъ Фра Джіоваппп Анджелико (1387—1-155)*, по чувству, 
нронпкающс.му его произведенія, относится скорѣе къ готическому періоду, 
чѣмъ къ ренессансу, и тѣмъ не менѣе оігь именно въ духѣ послѣдняго 
явился образцомъ для цѣлаго ряда худоншпковъ. По его стопа.мъ идутъ 
Фра Филиппо Линпи, Ботичеллн, Доменико Гирландайо и рядъ предста¬ 
вителей пластической ягивопнеи, Полайуолн, Верроккіо, Лоренцо дн Кредн, 
которые украшали ироизведенія.ми своей кисти алтари и стѣны тоскан¬ 
скихъ церквей. 

Одновре.менно съ этимъ, благодаря задачамъ, выдвинутымъ архнтек- 
тз'рой, возникло пластическое искзшство и достигло такого богатаго раз¬ 
витія, какое раньше имѣло мѣсто развѣ только въ древней Греціи. XV 
столѣтіе открывается состязаніемъ мастеровъ, взявшихся изготовить мѣд¬ 
ную дверь для бантистеріума; Лоренцо Гиберти (ум. въ 1455 г.) вышелъ побѣ- 
дителе.мъ, но истиннымъ выразителемъ пластическаго искусства вѣка былъ 
Донателло (ум. въ 1466 г.). Всѣ его созданія имѣли опредѣляющее зна¬ 
ченіе. Только въ самыхъ первыхъ работахъ Донателло можно открыть 
вліяніе болѣе раннихъ мастеровъ; позднѣе онъ отбрасываетъ все неиндн- 
впдуальное и даетъ полный просторъ своей безудержно реалистичной, не 
отступаюніей даяш передъ безобразіемъ, натурѣ. Изъ дерева, глины, камня 
и металла работалъ онъ на различныхъ заказчиковъ. Для Падуи онъ 
сдѣлалъ бронзовую статую Гатамелаты верхомъ на конѣ (окончена въ 1453 г,); 
въ этомъ произведеніи впервые послѣ цѣлаго тысячелѣтія была поставлена 
гигантская техническая задача, которая и получила мощное художествен¬ 
ное разрѣшеніе. 

Въ теченіе XV столѣтія во всѣхъ частяхъ Италіи кипитъ богатая 
жизнь искусства; въ концѣ вѣка первые мастера Флоренціи и Умбріи при¬ 
зываются въ Римъ для украшенія Сикстинской капеллы. Само флорен¬ 
тийское искусство группируется около трехъ именъ; Леонардо да Винчи, 
Микель Андясело Буопаротти и Рафаэль Санти. Леонардо (ум. 1519 г.), 
всеобъемлющая натура, какъ Гете, поразительно разносторонне одарен¬ 
ная: архитекторъ, ваятель, живописецъ, инженеръ, физикъ и анатомъ, 
обогащающій всѣ области открытіями, вездѣ закладывающій новыя основы, 
и притомъ человѣкъ, совершенный н во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, бо¬ 
гатырски сильный, красивый до глубокой старости, знаменитый музыкантъ 
и импровизаторъ. Въ 1505 г. въ соперничество съ нимъ вступилъ Микель 
Андя^ело (1475—1564). Опътожебылъ худояиіпкомъ, ваятелемъ и архитек¬ 
торомъ и кромѣ того глубокимъ фплософомъ-поэтомъ; главной ареной его 
дѣятельпости былъ Римъ, гдѣ покровительствовавшіе искусству папы этого 
вѣка возлагали на него задачи, достойныя его творческой фантазіи. Въ 
Рафаэлѣ Урбпнскомъ наконецъ (ум. въ 1520 г.) завершается все то, что 
было подготовлено живописью XV столѣтія: въ его твореніяхъ всѣ отдѣль¬ 
ные топы звучатъ чисты.мъ и полнымъ аккордомъ. 

Всѣ эти попытки, направленныя на возроященіе классической древ¬ 
ности, доставили современникамъ въ 'сравнительно короткое вре.мя огром¬ 
ную массу новыхъ знаній, чрезвычайно расширили ихъ кругозоръ. Однако 
съ точки зрѣнія позднѣйшаго развитія главная цѣнность всего движенія 
заключалась не столько въ увеличеніи запаса фактическихъ знаній, какъ 
въ стимулированіи духовной самостоятельности, въ воспитаніи независи¬ 
мой мысли, что конечно должно было повести къ борьбѣ противъ духа 
схоластики. Рядомъ съ христіанскіьмъ авторитетомъ, воплощеннымъ въ 
папствѣ, выступилъ теперь совершенно иной, античный авторитетъ, рядомъ 
съ Аристотелемъ—Платонъ: необходимо было примирить оба источника 
авторитета, несмотря на ихъ внутреннее противорѣчіе. Отсюда возникла 
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борьба противъ авторитета вообще, которая неизбѣжно должна была по¬ 
вести къ усиленію индивидуализма. Личность, пришедшая къ со¬ 
знанію своего права,—таково ядро новаго времени, пережившаго въ XVI 
столѣтіи церковную революцію (1ГЛ7 г.) и возстановленіе католическоіі 
церкви въ Тридентскомъ соборѣ (Ібб.З г.у 

в) А в и и ь о и ъ. 

Папа Бонифацііі \'ІІІ (1294— 1303) велъ непримиримую борьбу съ 
французскимъ королевствомъ за всемірное господство, іі король Филиппъ IV 
(1285 —1314), счастливый в ь своихъ абсолютистскихъ стремленіяхъ, вышелъ 
побѣдителемъ изъ этой борі.бы, хотя ему и не удалось привести преемника 
Петра военноплѣннымъ во Францію. Кратковременное господство Бене¬ 
дикта XI (1303 —1304) не могло ослабить этого противорѣчія и при новомъ 
избраніи на папскій престолъ былъ возведенъ, подъ именемъ Климента V, 
французъ Бертранъ де Го, бывшій до тѣхъ поръ архіепискоію.мъ Бордос¬ 
скимъ. Совершенно подчиненный вліянію французскаго двора, онъ пере¬ 
несъ папскую резиденцію на французскую почву; съ 1309 года распо¬ 
ложенный на Серегу Роны Авиньонъ сдѣлался на срокъ семи десяти¬ 
лѣтій мѣстопребывапіе.мъ намѣстниковъ Христа. Это событіе несомнѣнно 
вызвано политическими отношеніями даннаго момента, но оно пріобрѣло 
огромное значеніе, какъ для культуры Франціи, такъ и за предѣлами ея. 

До Людовика ѴШ (1223 — 26), которой благодаря альбпго1іскп.мъ вой¬ 
намъ вступилъ во владѣніе бургундскими землями Раймунда VI Тулуз¬ 
скаго, Франція была политически раздѣлена па двѣ части, культурный 
укладъ которыхъ еще въ теченіе цѣлыхъ столѣтій обнаруживалъ рѣзкія 
различія. Югъ съ самаго начала былъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ пустила свои 
главные корни идея крестовыхъ походовъ; здѣсь расцвѣла провансаль¬ 
ская, преимущественно лирическая поэзія, создавшая языкъ,' понятный 
для всего ро.манскаго міра. Въ южной Франціи раньше, чѣмъ въ какой- 
либо другой западной странѣ, возникла собственная литература на народ¬ 
номъ языкѣ; вплоть до вре.менъ Данте стихи и проза, даже въ Италіи, 
несомнѣнно находились подъ этимъ провансальскимъ вліяніе.мъ; Брунетто 
Латини, какъ мы видѣли, употреблялъ еще французскій языкъ (с.м. стр. 156). 
Если поэзія южной Франціи послѣ альбигойскихъ войнъ, нанесшихъ 
такія тяя^елыя раны странѣ, и пришла въ упадокъ, то еще въ XIV столѣ¬ 
тіи (въ Тулузѣ въ 1324 г.) въ нее старались искусственно вдохнуть ногуіо 
жизнь, назначая стихотворцамъ преміи. Въ сѣверной Франціи разви¬ 
лась между тѣмъ эпическая рыцарская поэзія, первоначально на латин¬ 
скомъ языкѣ; но, повидимому, уже во времена Филиппа II (1180 —1223) 
народный языкъ достигъ здѣсь необходимой для художественныхъ произ¬ 
веденій картинности: такимъ образомъ и здѣсь эта ступепь была достиг¬ 
нута значительно раньше, чѣмъ въ Италіи. На французскомъ югѣ связь 
съ античной древностью никогда не была потеряна въ такой степени, какъ 
по ту сторону Альпъ; не могло поэтому быть и возрожденія античной 
жизни въ то.мъ с.мыслѣ, въ какомъ это имѣло мѣсто въ сосѣдней странѣ. 
Національная литература могла уже указать на оригинальныя произведе¬ 
нія, настолько крупныя, что пхъ це затмѣва.гь окончательно блескъ созда¬ 
ній Виргилія и Овидія; развитое націопа.іыіое сознаніе препятствовало без¬ 
условному п[)еклоненію передъ чулщымъ культурнымъ міромъ. Политиче¬ 
скія отношенія также не были здѣсь въ такой степени безнадежны, 
чтобы античная республика могла явиться единственнымъ идеаломъ госу¬ 
дарства. 

Если Италія уже въ XI вѣкѣ обладала въ Болонскомъ университетѣ 
иитомнико.мъ пауки, въ XII вѣкѣ ирнсоедішила къ нему еще одинъ (въ 
Салерпо), а въ XIII еще четьцж і,вь Неаполѣ, Падуѣ, Римѣ и <Гер- 
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рарт>), то Франція, хотя и не могла выставить равное количество, но за то 
имѣла въ своемъ основанномъ въ 1200 г. Парня^скомъ университетѣ по 
общему признанію первый въ мірѣ теологическій факультетъ. II не одинъ 
изъ итальянскихъ университетовъ, а именно Парижскій ста.лъ образцомъ 
для позднѣе основанныхъ университетовъ запада; пари;кскіе учителя, по¬ 
кинувъ въ 1378 году свою высшую школу вслѣдствіе схизмы, дали тол¬ 
чокъ къ основанію нѣмецкихъ университетовъ въ Гейдельбергѣ, Кельнѣ, 
Эр(})уртѣ, въ то время какъ еще ранѣе были устроены по паріикскому 
образцу Ііраяхскій (1348 г.) и Вѣнскій (1365 г.) университеты. На фран¬ 
цузскомъ югѣ въ 1228 г. былъ вызванъ къ жизни университетъ въ 
Тз'лузѣ,. въ 1289 г. въ Монпелье, оспаривавшій у итальянскаго Салерно 
славу первой въ мірѣ постановки преподаванія врачебнаго пскусства, нако¬ 
нецъ въ 1330 году сюда присоединился университетъ въ Ліонѣ. 

Въ такую то среду кипучей духовной жизни попало папство, когда 
ему приш.лось обосноваться въ Авиньонѣ, и это произошло какъ разъ въ 
эпоху, до которой Римъ менѣе, чѣмъ какой-либо другой значительный 
итальянскій городъ, испытывалъ на себѣ вліяніе флорентинскаго духа. 
Правда въ теченіе этихъ роковыхъ 70-ти лѣтъ между Римомъ и Авиньо¬ 
номъ имѣлись самыя оживленныя сношенія: многіе выдающіеся привер¬ 
женцы античности, и прежде всего Петрарка, довольно долго жили въ 
послѣдне.мъ; тѣмъ не менѣе самостоятельное литературное возрожденіе при 
папскомъ дворѣ не имѣло мѣста. Парижскій университстлі также являлся — 
и быть можетъ дольше, чѣмъ это соотвѣтствовало потребности времени — 
крѣпостью схоластической системы и относился, вообще говоря, отрица¬ 
тельно ко всѣмъ гуманистическимъ стремленіямъ, хотя именно здѣсь еще 
до Данте и Петрарки обнаружились зачатки ренессанса. Но уже въ поло¬ 
винѣ Х1\' вѣка эти стремленія снова угасли, далеко не совершивъ здѣсь 
чего либо подобнаго тому, что ими было сдѣлано въ Италіи, 

Однако въ одномъ отпошеніи Авиньонъ, какъ и вообще южная Фран¬ 
ція, могъ поспорить съ верхней Италіей: въ области искусства. И .здѣсь 
развитіе искусства, по крайней мѣрѣ отчасти, стоитъ въ прямой связи съ 
изученіемъ .многочисленныхъ и высоко совершенныхъ памятниковъ древ¬ 
ности, особенно обильныхъ именно въ этой мѣстности. II здѣсь оно, какъ 
и развитіе литературной дѣятельности на югѣ, является слѣдствіемъ бога¬ 
таго накопленія капиталовъ, которое дало возможность существовать зна¬ 
чительному количеству людей, не занятыхъ непосредственно производи¬ 
тельнымъ трудомъ. Духовныя и свѣтскія власти уже давно соперничали 
здѣсь, возводя величественныя зданія, и готика уже въ XII и ХШ столѣ 
тіяхъ достигаетъ своего пышнаго расцвѣта. Въ четырнадцатомъ столѣтіи 
начинается уклоненіе въ развитіи стиля. Но во всей полнотѣ декоратив¬ 
ное богатство послѣдняго развертывается лишь въ XV и къ началу 
XVI вѣка: церковь св. Магдалины въ Труа, соборы въ Альби, Нарбоннѣ и 
Тулузѣ — вотъ образцы этого типа зданій, особенно многочисленныхъ 
именно на югѣ страны. В.мѣстѣ съ тѣмъ возникаютъ замки и городскія 
укрѣпленія, ратуши и частные до-ма. поражающіе своимъ пестрымъ разно¬ 
образіемъ. Лувръ, выстроенный въ 1204 г. Филиппомъ Августомъ внѣ 
городскихъ границъ тогдашняго Парижа, былъ возобновленъ Карломъ V, 
въ болѣе обширномъ и блестящемъ видѣ; укрѣпленные замки уступаютъ 
мало по малу мѣсто дворцамъ. Въ тотъ же періодъ былъ построенъ 
собственно королевскій дворецъ, отель де Сентъ-Поль, огромное зданіе, 
которое предполагалось округкить со всѣхъ сторонъ укрѣпленіями; къ 
сожалѣнію оно, какъ и старый Лувръ, въ XVI вѣкѣ было разрушено. 

Въ параллель съ этими созданіями свѣтскаго искусства идетъ бле¬ 
стящее произведеніе искусства духовнаго. Авиньонскій папскій дво¬ 
рецъ. Енискоискіе дворцы въ Бове, Аиясерѣ, Оксеррѣ, Нарбоннѣ или 
Альби лишь мало - но - малу, вслѣдствіе непрерывныхъ распрей, были на- 

11* 
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половицу преобразованы въ крѣпости; между тѣмъ папскій дворецъ 
постройка котораго и до сихъ поръ вызываетъ восхищеніе, былъ съ 
самаго начала построенъ, какъ крѣпость, такъ что его справедливо назы¬ 
вали зданіемъ, соединяющимъ выдающуюся красоту формъ съ могучею 
силою оборонительныхъ средствъ. Когда Климентъ V (1305—14) избралъ 
Авиньонъ своимъ мѣстопребываніемъ, для него первоначально было вы¬ 
строено обширное жилище на скалѣ, возвышающейся надъ Роной; но 
Бенедиктъ XII (1334- 42) велѣлъ унпчтояіпть послѣднее и началъ въ 
1336 году постройку мощнаго, подобнаго крѣпости, дворца по планамъ 
Пьера Обрье. При Бенедиктѣ была возведена сѣверная часть дворца съ 
четырьмя башнями, Климентъ VI (1342—52) выстроилъ главную часть 
(надъ однимъ изъ входовъ и теперь еще красуется его гербъ), Инно¬ 
кентій VI (1352—62) присоединилъ еще одну башню. Урбанъ V (1362—70) 
— восточный фасадъ п седьмую башню (башню Ангела), а при Бене¬ 
диктѣ XIII (съ 1394 г.) дворецъ долясенъ былъ уже выдеряахть осаду. 
Менѣе, чѣ>мъ въ 60 лѣтъ была закончена эта гигантская постройка, 
покрывающая площадь въ 15,165 кв. метровъ, и какъ разъ въ періодъ, 
когда одновременно съ ней (при папахъ Климентѣ VI до Урбана V) 
были выстроены городскія укрѣпленія длиною почти въ 5 километровъ. 
Исключительно французскіе мастера работали здѣсь для французскихъ 
папъ и со.здали произведеніе въ истинно французскомъ духѣ, рядомъ съ 
которымъ нельзя поставить ни одной постройки XV столѣтія. 

г. Нѣмецкій гуманизмъ. 

Въ Германіи начало гуманистическаго движенія связано съ лично¬ 
стью Карла IV, который принялъ къ своему пражскому двору фантастиче¬ 
скаго возстановителя римской республики. Кола ди Ріенцо, и стоялъ въ 
тѣсномъ духовномъ общеніи съ Петраркой. Карлъ и самъ занимался 
литературной дѣятельностью, написавъ свою автобіографію, правда, остав¬ 
шуюся незаконченной: явный признакъ, что отъ него не совсѣмъ укры¬ 
лась индивидуализирующая тенденція времени. Настроеніе его было 
строго ортодоксальнымъ; съ неописуемымъ рвеніемъ собиралъ онъ релик¬ 
віи и основывалъ многочисленные монастыри. Этому соотвѣтствовало его 
спеціально богословское образованіе, которому мы обязаны, между про¬ 
чимъ, вышедшимъ изъ-подъ его пера теологически-моральнымъ тракта¬ 
томъ; свои философскіе взгляды на государство и общество онъ іізлояхилъ 
въ иредисловіи къ своду богемскихъ законовъ (таіезіаз Сагоііпа). Благо¬ 
даря личнымъ его усиліямъ, былъ основанъ Пражскій университетъ 
(1348 г.); оііъ собиралъ цѣнныя книги и римскія монеты, учредилъ бота¬ 
ническій садъ и покровительствовалъ исторіографли. Имперская канцеля¬ 
рія, освобоікдеппая „золотой буллой“ 1356 г. отъ вліянія духовныхъ кур¬ 
фюрстовъ, была организована по образцу папской и поставлена подъ начало 
гуманистически образованнаго епископа Ольміоцскаго. Оффиціальная ла¬ 
тынь была очищена отъ искаясепій, а во многихъ случаяхъ употребляли 
также нѣмецкій языкъ, допущенный съ 1283 г. въ государственные 
акты на ряду съ латішскпмъ: вѣдь нѣмецки.мъ былъ дворъ въ Прагѣ, 
нѣмецкп.мъ было искусство этого города. Верхне-гер.мапское нарѣчіе, кото¬ 
рымъ по.;іьзовалась канцелярія, вырабатывало изъ себя мало - по - малу 
бз'дущій языкъ нѣмецкой литературы, по-нѣмецки же были написаны 
многія, иногда весьма изящныя по формѣ городскія хроники; выдающимся 
памятникомъ этой городской исторіографіи является хроника Констанц- 
скаго собора, паппсапная городскимъ лѣтописце.мъ Ульрихомъ фонъ- 
Рихепталемъ. 

Бь XIV столѣтіи нѣмцы охотно направлялись въ Болонью изучать 
право и обыкновенно возвращались на родину, какъ Люпольдъ Бебен- 
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бургъ (ум. въ 1362 г.), облеченные достоинствомъ сіосіогіз (іесгеіогит, съ 
усиленнымъ національнымъ сознаніемъ, — но это все еще были 
отдѣльныя личности, объ обще.мъ гуманистическомъ вліяніи не могло быть 
и р1'>чи. Въ оживленномъ литературномъ обсужденіи ваяѵнѣіішихъ вопро¬ 
совъ имперской реформы во времена Людвига Баварскаго участвовали 
почти исключительно итальянцы, какъ Данте и Марсилій изъ Падуи. 
Вильгельмъ изъ Оккама былъ англійскаго происхожденія и нѣкоторое время 
преподавалъ въ Парижскомъ университетѣ; если свои послѣдніе годы опъ 
и провелъ въ Мюнхенѣ, то во всякомъ случаѣ роль его въ Германіи 
не была сколько ииб}’дь замѣтной. Люпольдъ Бебенбургъ, авторь появив¬ 
шагося вскорѣ послѣ. 1338 г. „Тгасіаіи.ч сіе ге^иі еі ішрегіі ^и1■іЬи8“ („трак¬ 
татъ о законахъ управленія и власти“). получилъ, какъ уже упомянуто 
выше, образованіе въ Италіи; не удивительно поэто.чу, что его трудъ 
проникнутъ римскими представленіями о правѣ. Только среди защитни¬ 
ковъ Людвига, его секретарь, Ульрихъ Гоіічмайеръ, былъ настоящи.мъ 
нѣмце.мъ. Къ концу четырнадцатаго вѣка выдвигается еще одинъ нѣмецъ, 
Дитрихъ фонъ-Нигеймъ (ум. въ 1416 г.), который, несмотря на свои по¬ 
стоянныя занятія въ папской канцеляріи, ревностно изучалъ нѣ.мецкое 
отечество и нѣмецкую исторію. Всѣ свои надежды онъ во.злагалъ на ко¬ 
ролей Германіи, Рупрехта и Сигизмунда; они доляиш были оздоровить 
церковь и папство. Ду^ховная Ячизнь при дворѣ Карла не стояла въ пря¬ 
мой связи съ изученіемъ древнихъ; она была продуктомъ индивидуали¬ 
стическаго времени, которому благопріятствовали личныя наклонности вы¬ 
сокодаровитаго короля, украсившаго свою резиденцію выдающимися произ¬ 
веденіями нѣмецкаго искусства. 

Преемпики Карла не продолжали его дѣла; однако Прага еше долго 
сохраняла характеръ нѣмецкаго города. Культивированіе нѣмецкаго языка 
и забота о красиво написанныхъ, снабженныхъ хз'дожественными иниціа¬ 
лами рукописяхъ имѣли мѣсто и въ позднѣйшее время; такъ называемые 
„Венцелевскія библіи“ принадлежатъ къ наиболѣе совершеннымъ плодамъ 
.этого, иерелчившаго короля Карла (ум. въ 1378 г.), х}щожественио-паз'чнаго 
теченія при Праліскомъ дворѣ. Худоя^ествеппыіі снимокъ страницы одной 
изъ такихъ Библій мояшо найти меящу прочимъ въ „Исторіи нѣмецкой 
литератзфы" Фогта и Коха. Нѣмецкая культура пустила въ Богеміи такіе 
г.дубокіе корни, что даже во время гуситскаго движенія подъе.мъ чеш¬ 
скаго вліянія могъ быть лишь весьма кратковременнымъ. Со второй тріети 
пятнадцатаго столѣтія и въ исторіографіи Богеміи снова получаетъ пре¬ 
обладаніе нѣмецкій духъ. 

Только въ XV вѣкѣ Германія можетъ указать на значительное 
количество людей, воорз'женныхъ гуманистическимъ об раз о ва и іо.мъ 
и занимающихся литературной дѣятельностью, какъ въ области политиче¬ 
скихъ вопросовъ, такъ и на поприщѣ чисто научной работы. Однако 
древніе никогда не были въ Германіи образцомъ въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ это имѣло мѣсто въ Италіи; госзщарственныіі и кз'льтуриый 
идеалы сложились .здѣсь совершенно иначе. Правда, изученіе античной 
древности въ литературѣ и искусствѣ расширило кругозоръ нѣмцевъ, 
увеличило ихъ знаніе и оплодотворило ихъ мысль, но за эти предѣлы въ 
XV столѣтіи развитіе не выходило; .значительная часть нѣмецкихъ гума¬ 
нистовъ писала въ рѣзко выраясеиномъ націоналистскомъ духѣ, и во 
всякомъ случаѣ они себя чувствова іи нѣмцами и не хотѣли быть римля¬ 
нами, хотя часто и воображали, что пишутъ по латыни л^^чше, чѣмъ эти 
послѣдніе. 

Во второй половинѣ ХГѴ^ столѣтія въ Голландіи Гергардъ Гротъ 
(1340—84) основалъ общество „братьевъ обшей жизни". Члены его не 
были священниками, они хотѣли быть просто проиов'Ьдииками и настав¬ 
никами народа; общество поставило себѣ цѣлью дать пароду образованіе 
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ВЪ прогрессивно индивидуалистическомъ духѣ. Это новое духовное 
обіціство, не связанное монастырскимъ обѣтомъ, наткнулось почти повсе¬ 
мѣстно на враяідебное отнопіеніе духовенства: прогрессивное религіозное 
чувство тогда еще не встрѣчало признанія. Однако въ 1431 г. папа 
Евгеній IV далъ наконецъ обществу церковную санкцію и братья съ новымъ 
рвеніемъ ириня.іпсь за свою дѣятельность, особенно въ Германіи. Пере¬ 
пискѣ книгъ и обученію юношества посвящали они свою жизнь и 
скоро въ обоихъ отношеніяхъ могли похвалиться значительными успѣ¬ 
хами. Они считали своимъ священнымъ долгомъ обогащать собственныя 
библіотеки произведеніями христіанской и языческой древности и путе.мъ 
продаліи послѣдних'ь удовлетворять потребность въ знаніи у другихъ. 
Дѣятельность ихъ охватила всю Германію, почти всѣ тѣ люди, которые 
впослѣдствіи выступили, какъ гуманисты, получили первоначальное обра¬ 
зованіе въ ихъ школахъ. Уже въ концѣ XIV вѣка въ Германіи, а именно 
въ Кельнѣ, процвѣтала торгов.ля рукописны.ми книгами. Кур(|іюрстъ Люд¬ 
вигъ III Пфальцскій (1410—36) заботливо собиралъ рукописи и положилъ 
основу знаменитой ВіЫіоПіеса Раіаііиа, которая впослѣдствіи, въ 1623 г., 
перекочевала въ Римъ. Въ монастыряхъ и частныхъ домахъ горожанъ 
много прилежныхъ рукъ занималось перепиской и продукты этого труда 
распространялись спеціальными предпринимателями еще ранѣе, чѣмъ Гутен¬ 
бергъ открылъ свое искусство. Именно въ этой широко ощущаемой пот])еб- 
ности и леяхала экономическая предпосылка успѣховъ послѣдняго; безъ этого 
книгопечатаніе никоимъ образомъ не могло бы достигнуть такого порази¬ 
тельно быстраго распространенія и высокаго развитія (см. ниже, стр. 255). 

Въ Германіи политическая публицистика, развившіяся подъ 
вліяніемъ возрояіденія, такліе достигла своего расцвѣта нѣсколько ранѣе, 
нежели научно-филологическое изученіе древнихъ авторовъ. Но нѣмецкій 
духъ остался незатронутымъ фантастическими идеалами, здѣсь занимались 
практической политикой, которая между прочимъ привела къ изученію 
болѣе отдаленныхъ періодовъ нѣмецкой исторіи; выяснилась необходимость 
ознакомиться съ Гер.манской имперіей и ея развитіемъ съ эпохи Кар.ла 
Великаго и въ еще болѣе раннія времена. На этотъ путь вступилъ учке 
Дитрихъ фонъ-Нигеймъ, идеаломъ котораго былъ Оттонъ I: Николай 
Кузапскій (ум. 1464 г.) родомъ изъ Кіоса на Мозелѣ, юристъ и теологъ, съ 
1450 г. епископъ Бриксенскій, слѣдовалъ ему въ этомъ направленіи. Онъ 
владѣлъ основами исторической критики; еще за 8 лѣтъ до Лоренцо Валла 
(СМ. выше. стр. 158) относитъ онъ мнимый даръ Константина къ области 
басеиъ; опъ занимается математикой и астрономіей въ строго научномъ 
духѣ. Историческія познанія служили ему прея;де всего къ томз^, чтобы 
построить осуществимый планъ реформы имперіи и церкви. Въ своей 
книгѣ „Соисогсіаиііа саіѣоііса" развиваетъ онъ передъ Базельскимъ соборомъ 
(1433 г.) полную программу политическихъ реформъ, которая за исклю¬ 
ченіемъ отдѣльныхъ страниыхъ предлоікеній, въ значительной степени про¬ 
никнутыхъ еще чисто средпевѣковЫхМЪ духомъ, свидѣтельствуетъ о глу- 
боко.мъ политическомъ пониманіи эпохи. Подобной же политической 
программой является анонимно изданная „Реформація короля Сигизмунда", 
трудъ, не только хорошо рисующій политическія, хозяйственныя и соці¬ 
альныя отношенія эпохи, но и указывающій, какимъ образомъ положеніе 
дѣлъ можетъ быть улучшено въ смыслѣ соціалистпчески-коммунистиче- 
ской общественной реірормы. Грегоръ изъ Геймбурга, юристъ по профессіи, 
родственный по духу Николаю Кузанскому энергично боролся противъ пап¬ 
скаго авторитета и въ національно-нѣмецкомъ интересѣ рѣшительно отвер¬ 
галъ всякое вмѣшательство чулхестрапцевъ во внутреннія дѣла Германіи. 
Петръ фонъ Андлау (у.меръ въ 1475 г.) подарилъ Германіи въ своей книгѣ 
о имііе]іаторской монархіи (ЕіЬеіІиь (іе саевагеа шоиатсійа) первое система¬ 
тическое изложеніе нѣмецкаго имперскаго права. Всѣ эти люди бы.іи 
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одушевлены гумаііігстичоскнмъ духомъ и по мало способствовала, хотя и 
не въ качествѣ агитаторовъ, распространенію среди широкихъ круговъ 
навѣстиаго анакомства съ древностью н разработкѣ нѣмоцкаі’о прошлаго, 
по крайней мѣрѣ въ области исторіи государственнаго устройства. 

Бъ личныхъ отношеніяхъ съ этими людьми находились отчасти и 
первые нѣмецкіе гуманисты филологи. Феликсъ Геммерлинъ, родив¬ 
шійся еще до 1400 г. въ Цюрихѣ, получилъ образованіе въ Италіи, сдѣ¬ 
лался докторомъ въ Болоньѣ и при.мѣнилъ потомъ свои познанія въ Гер¬ 
маніи, не обиаруікнвъ, впрочемъ, особенно выдающихся дарованій. Въ по¬ 
литикѣ и религіи онъ представлялъ старое направленіе, но рѣзко напа¬ 
далъ на испорченность духовенства и очевидные недостатки папства. Его 
труды, среди которыхъ первое мѣсто занимаетъ книга о дворянствѣ, сви¬ 
дѣтельствуютъ о довольно поверхностномъ классическомъ образованіи; въ 
нихъ онъ неоднократно повторяетъ мысль, что нравственный подъемъ на¬ 
рода возмояіенъ только путемъ возрожденія древности. Аугсбургскій па¬ 
трицій Спгпз.муіідъ Госсембродтъ. равнымъ образомъ, проникнутъ сознаніемъ 
важности новыхъ паукъ. Петръ Лудеръ (1415—74), странствующій но 
свѣту гуманистъ, .занимался толкованіемъ древнихъ писателей, сначала 
(1444 г.) въ Гейдельбергѣ, затѣмъ въ Ульмѣ. Эрфуртѣ и Лейпцигѣ; однако 
онъ, подобно Саму.элю Кароху п-зъ Лпхтепберга, былъ недостаточно крунпоіі 
индивидуальностью, чтобы оставить по себѣ глубокіе слѣды. Рудольфъ 
Агрикола изъ Гронингена (умеръ въ 1485 г.), столь прославленный совре¬ 
менниками, также лишь читалъ древнихъ и побуждалъ другихъ къ нхъ 
изученію, но не создалъ орнгннальны.хъ произведеній. 

Если до сихъ поръ теологія все еще стояла въ центрѣ всеобщихъ 
научныхъ интересовъ, то, начиная съ по.ловішы столѣтія, въ тѣсной связи 
съ университетами развивается научный гуманиз.мъ, благодаря кото¬ 
рому черезъ посредство латинскпхъ школъ кое что изъ античнаго духа 
сдѣлалось достояніемъ широкихъ круговъ образованнаго общества. Сред¬ 
невѣковый университетъ имѣлъ факультетъ искусствъ, разсматриваемый 
какъ подготовительная стадія къ тремъ другимъ факзтльтетамъ. особенно 
теологическому. Число слушателей на подготовительномъ факультетѣ 
было однако всегда наибольшее, такъ какъ многіе не переходили на выс¬ 
шіе факультеты, но, достигнувъ званія „та^івіег Ьопаппп агііит**, тот¬ 
часъ ;ке вступали въ практическую жизнь. Когда въ учебные планы 
высшихъ школъ вош.ло бо.тѣе интенсивное изученіе старыхъ латинскихъ 
питателей и когда число учебныхъ предметовъ было увеличено введеніемъ 
греческаго (Эраз.момъ Роттердамскимъ, ум. 1536 г.) и еврейскаго (Іоган¬ 
номъ Рейхлиномъ, ум. 1522) языковъ, стало необходимымъ дать артисти¬ 
ческому фак.ѵльтету прн.личествующее ему самостоятельное положеніе. 
Іѵь пяти университетамъ XIV столѣтія (см. выше, стр. 163) въ пятнадца¬ 
томъ присоединились университеты; къ Кракіівѣ (1400 і’,), Бюрцбурі'ѣ 
(1403 г.), Лейпцигѣ н Ростокѣ (1409 г.), Левенѣ (1426 г.), Грейфсвальдѣ 
(1456 г.). Фрейбургѣ (1457), Базелѣ (1459), Ингольштадтѣ н Трирѣ (1472), 
Тюбингенѣ и .Майнцѣ (1477) н Грацѣ (1486); въ нача.тѣ XVI столѣтія были 
еще основаны два новые .университета на востокѣ: въ Виттенбергѣ (1502 г.) 
и Франкфуртѣ на О.іерѣ (1506 г.). 

ЛЧке споръ между Госсембротомъ изъ Аугсбурга и Сельдиеромъ 
изъ Вѣны, начавшійся въ 1452 году, вращался около постановки класси¬ 
ческаго образованія; но рѣшительный шаг'ь виорелл> былъ сдѣланъ лишь 
тогда, когда подъ вліяніемъ Рейхлшіа въ Тюбингенскомъ универсчгтетѣ, 
основанпомь .Эбергартомъ Боро.даты.мъ, меиоту артистическимъ и другими 
фак.уль'гетамн вь качествѣ самостоятельнаго предмета было введено пре¬ 
подаваніе „ІіПеі'ае роііііогев". и когда Бебель і.ѵ.м. въ 1518 г.) п Меланх- 
тонъ, ііерепкущіій отскіда въ 1518 году въ Виттенбергъ, взяли на себя пре¬ 
подаваніе. Дверь этой новой науки была открыта еще ранѣе въ Вѣнскомъ 
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артистическомъ факультетѣ, гдъ съ 1454 г. гуманистическія лекціи читалъ 
Георгъ Пеііербахъ, іі въ Базелѣ, гдѣ въ 1474 г былъ приглашенъ Маттіасъ 
изъ Генгеіібаха, главнымъ образомъ въ качествѣ гуманиста. Въ Эр(|)уртѣ 
честь введенія новой науки выпала на долю Муціаиа Руфа; между тѣмъ 
въ Гейдельбергѣ, Фрейбургѣ, Кельнѣ, схоластическое направленіе господ¬ 
ствовало еще въ первыя десятилѣтія XVI вѣка. Въ Кельнѣ съ 151-2 года 
въ Рейхлиновскомъ спорѣ, вызвавшемъ появленіе остроумныхъ ,,ГІисемъ 
темныхъ людей", схоластическое направленіе съ Ортуішомъ Гроціусомъ во 
главѣ вступило въ непримиримую борьбу съ гу.мапіізмомъ, борьбу, въ ко¬ 
торой принималъ участіе весь образованный міръ. Побѣща въ глазахъ со¬ 
временниковъ песоинѣнно была на сторонѣ гуманистовъ. 

Рядомъ съ названными выше (Рейхлипомъ. Эразмомъ, Меланхтономъ, 
Муціаномъ) выдающимися гуманистами были: Конрадъ Цельтесъ (ум. 
въ 1508 г. въ Вормсѣ), разработавшій планъ географически-исторнческаго 
описанія Германіи, Виллибальдъ Пиркгеймеръ (ум. въ 1528 г.), другъ короля 
Максимиліана, издатель Горація, Якобъ Лохеръ (ум. въ 1528), реформаторъ 
юридической науки, Ульрихъ Цазіусъ (ум. въ 1535 г.), Эобанъ Гессенскій 
(ум. въ 1540 г.), переводчикъ Иліады, извѣстный своими элегантными латин¬ 
скими стихами, Конрадъ Псйтингеръ изъ Аугсбурга (ум. въ 1547 г.), на¬ 
шедшій названную но его имени римскую карту германскихъ дорогъ. Одно¬ 
временно съ этимъ процвѣтали точныя науки. Уже Николаи Кузапскій 
далъ толчекъ къ улучшенію календаря; ученикъ Пейербаха, математикъ 
Регіомонтанъ (ум. въ 1476 г.), изобрѣлъ, столь важную для оріентировки на 
морѣ, астролябію. Мартинъ Бегеймъ (ум. въ 1506 г.) изъ Нюрнберга со¬ 
провождалъ португальскихъ путешественниковъ въ ихъ африканскихъ 
поѣздкахъ и положилъ начало нѣмецкой космографіи. 

Пожа.луй наиболѣе пламеннымъ прііверліенцемъ классическаго обра¬ 
зованія былъ Ульрихъ фонъ Гуттенъ (1488—1528), который, обладая 
богатымъ политическимъ дарованіемъ, въ послѣдніе годы своей я-гнзнн по¬ 
старался вывести практическія послѣдствія изъ пріобрѣтенныхъ знаній: 
онъ одинъ изъ всѣхъ гуманистовъ понималъ смыслъ соціальнаго движенія 
современности. Его послѣднія сочиненія написаны ио нѣ.мецки, чтобы 
обезпечить имъ в.ліяніе на массу; но, сломленный неудачами, безконечно 
удаленный отъ своего идеала, авторъ ихъ умеръ въ глубокой нуждѣ, не 
вызвавъ никакого участія къ себѣ своихъ современниковъ. Во многихъ от¬ 
ношеніяхъ къ нему п]іибліикается базельсійй профессоръ Себастіанъ 
Брантъ (1457—1521). Послѣдній тоже получилъ античное образованіе и 
все же писалъ по нѣ.мецки для массы. „Корабль дураковъ" (1494 г.), бывшій 
долгое время наиболѣе популярнымъ стихотвореніемъ, далеко не является 
простымъ нанизываніемъ библейскихъ и античныхъ кусочковъ: это худо¬ 
жественное произведеніе, ироишш}'тое внутреннимъ единствомъ, и.злагаю- 
щее иріобрѣ.теиія гуманизма языкомъ парода и обрисовывающее ин.дивнду- 
алыше характеры, хотя перечисленіе различныхъ видовъ дураковъ нельзя 
признать ИИ особенно оригинальнымъ, ни выдающимся по остроумію. Какое 
значеніе ирндавали этому стихотворенію современники, видно изъ того, 
что оно дваледы было переведено на латинскій язьПп.: Якобомъ Лохеромъ 
(1497 г.) и Іодокусомъ Бадіусомъ (1507 г.). Подражатель Брандта, фран¬ 
цисканецъ Томасъ Мурнеръ (ум. въ 1587 г.), превосходилъ своего пред¬ 
шественника въ отношеніи сатирической ѣдкости, широты кругозора и 
безпощадности обличенія. Его „Наговоръ дураковъ" и „Цехъ негодяевъ" 
(то и другое опубликовано въ 1512 г.) принадлежатъ къ выдающимся са¬ 
тирическимъ произведеніямъ. 

Эпеа Сши.віо, во время своего посѣщенія двора Фридриха ІИ (въ 
1442 г.), напрасно старался нобуднті. германскаго императора оказать под¬ 
держку гу.манистическому образованію; столь іке несчастливо закончились 
его попытки и у другихъ киязей. Несмотря на это, онъ все іке имѣлъ 
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косвенный успѣхъ, благодаря тому, что его книжка, предназначенная для 
обученія Владислава Венгерскаго, оказала большое вліяніе на будущаго 
івтератора Макса, князя, проникнутаго истпнно гуманистическимъ духомъ. 
Не малое содѣйствіе гуманизму оказали Эбергартъ Бородатый Вюртемберг¬ 
скій (ум. въ 1498 г.), который выучился по латыни уже въ зрѣломъ воз¬ 
растѣ, Альбрехтъ Майнцскій, съ 1480 г. архіепископъ, покровитель Гут- 
тена, и графъ фонъ Нейенаръ, умершій въ 1530 г. въ должности соборнаго 
протоіерея въ Кельнѣ. Король Матѳей Корвинъ венгерскій также прнвле- 
ка.лъ къ своему двору гуманистовъ. Но лично Глубокое участіе принималъ 
въ этомъ движеніи только король Максъ. Онъ заставлялъ поэтовъ и уче¬ 
ныхъ творить, возлагая па ни.хъ опредѣленныя порученія, и самъ набро¬ 
салъ планъ „\ѴеІ88кгті^“ и „Тенегсіапк", хотя и поручилъ выполненіе 
•этнхъ произведеній своимъ секретарямъ; въ обоихъ стихотвореніяхъ вос¬ 
пѣвается личная судьба Макса. 

д) Искусство въ Нидерландахъ и въ Германіи. 

По скольку дѣло касается литературы, отдѣльные нѣмцы, какъ мы 
видѣли, получали первый толчекъ и первыя знанія въ Италіи, и затѣмъ, 
вернувшись па родину, развивали систему гуманизма въ нѣмецкомъ духѣ. 
Въ области искусства Германія не такъ быстро послѣдовала за италь¬ 
янскими образцами, и на это имѣлись вѣскія основанія: въ самомъ дѣлѣ, 
по крайней мѣрѣ въ Нидерландахъ, въ культурномъ отношеніи тогда со¬ 
вершенно нѣмецкихъ, успѣло уліе развиться самостоятельно искусство, 
принявшее то же самое направленіе, какъ и ренессансъ, направленіе на- 
туралігстическаго пониманія внѣшняго міра. 

Еще въ тринадцатомъ вѣкѣ въ Нидерландахъ имѣлъ мѣсто пыш¬ 
ный расцвѣтъ искусства, какъ разъ одновременно съ расцвѣтомъ городовъ 
и городскихъ промысловъ. Во всякомъ случаѣ въ первой трети XIV сто¬ 
лѣтія художественная дѣятельность достигла широкаго развитія,—въ .этомъ 
убѣждаютъ насъ не столько скудные остатки, сохранившіеся отъ того вре¬ 
мени, сколько тотъ фактъ, что улге въ 1337 г. художники и ваятели Гента 
соединились въ гильдію, первую въ .этой отрасли труда. Скоро примѣру 
Гента послѣдовали Т^і^рпэ, Брюгге, Левенъ; представители другихъ полу¬ 
художественныхъ ремеслъ, какъ золотыхъ дѣлъ мастера и ткачи ковровъ, 
также примкнули къ товариществу художниковъ и ваятелей. Въ послѣд¬ 
ней трети вѣка выдвигается у?ке худоягествепная индивидуальность от¬ 
дѣльныхъ мастеровъ, прнче.мъ творенія ихъ отмѣчены личными, выходя¬ 
щими за предѣлы средневѣковой традиціи, чертами. 

Однако новый духъ въ нидерландскомъ искусствѣ начинаетъ прояв¬ 
ляться только въ XV вѣкѣ; его блестящіе выразители—братья Гюіібрехтъ 
(ум. 1406 г.) и Янъ ванъ Эйкъ (ум. 1440 г.). Нмъ приписывали въ преяшее 
время открытіе искусства писать масляными красками, но, какъ оказа¬ 
лось впослѣдствіи, это не вѣрно. Но если бы они, дѣйствительно, не 
только довели живопись мас.ляными красками до высокаго совершенства, 
по и впервые откррлли ее, то все же это было бы лишь меньшей полови¬ 
ной ихъ славы; большая половина состоитъ въ томъ, что они использовали 
въ своемъ искусствѣ всѣ стороны культуры того времени и, такимъ обра¬ 
зомъ, сдѣлали свои произведенія современными. Въ послѣднихъ отріа- 
жается безконечно болѣе обширшая сфера жизни, нея«ели въ твореніяхъ 
ихъ предшественниковъ. Для средневѣковыхъ художниковъ окружающая 
жизнь пли вовсе не существовала, или существовала лишь въ очень огра¬ 
ниченномъ смыслѣ; Ванъ Эйки черпали въ пей главный стиму.іъ къ творче¬ 
ству; съ любовью смотрятъ они на каждый цвѣтокъ, каждый предметъ до¬ 
машней обстановки, на каждую стѣну, на кагкдый лучъ солица, и военро- 
изводятъ кистью то, что видитъ ихъ глазъ. Д.тя нихъ ландшафть—и въ 
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этомъ особенное отличіе отъ предшественниковъ—не есть чужая „вещь 
въ себѣ“, но нѣчто, неизбѣжно входяш,ее въ обш,ую связь цѣлаго. Они 
впервые постигли воздушную перспективу; а Янъ, младшіН и наиболѣе 
одаренный изъ братьевъ, у.мѣетъ схватить своей художественною кистью и 
внутренній міръ личности. Картины его свидѣтельствуютъ объ этомъ 
искусствѣ схватывать и изображать характеры. Но вѣнцомъ его творче¬ 
ства является Гентскій алтарь, который не только въ относительномъ, но 
и въ абсолютномъ смыслѣ слова можетъ быть названъ художественнымъ 
произведеніемъ всѣхъ временъ и народовъ. Какъ ни различны между со¬ 
бою художники по темпераменту и средствамъ выполненія, но въ основѣ 
живопись всѣхъ ихъ все же можетъ быть сведена къ ванъ Эйку. 

Нидерландская шластпка достигла высшей точки своего развитія 
едва ли еще не раньше, чѣмъ живопись; ея главное произведеніе, „Коло¬ 
дезь Мопсея“, который подобно Кентскому алтарю превосходитъ все, что 
было создано въ этомъ родѣ раньше, сработанъ нидерландскпмті мастеро.мт^, 
Клаусомъ Стутеромъ. Памятникъ этотъ возникъ не на нидерлапдскоіі 
почвѣ, а въ Дижонѣ, резиденціи бургундскихъ ге])цоговъ, около 1399 г., и 
до сихъ поръ составляетъ главную достоіірпмѣчательность горо.да. Но 
лшзненности воззрѣнія и выразительности характеристики онъ является 
почти единственнымъ въ своемъ родѣ и съ достаточною наглядностью об- 
парулшваетт^, что уліе достигнутое худолсественное совершенство молсетъ 
фактически въ теченіе долгаго времени оставаться безъ ііодралъанія. 

Нидерландское искусство XIV и XV столѣтій по своей внутренне!! 
сущности—нѣмецкое, и отвѣчаетъ наиболѣе развитымъ формамъ духовной 
жизни, извѣстнымъ въ то время. Поэтому то до 1500 г. возроя^деніе врядъ 
ли имѣло сколько нпбудь замѣтное вліяніе на нѣмецкое искусство. Пер¬ 
вая значительная построііка въ стилѣ ренессанса, башня Киліаиавъ Вейис- 
бергѣ, была начата лишь въ 1513 и закончена въ 1519 году. Въ живописи 
первые ясные слѣды итальянскаго вліянія выступаютъ у Ганса Гольбеііна 
Аугсбургскаго старшаго; въ сѣверной Германіи, нхъ молѵно отмѣтить лишь 
незадолго до 1550 г. Верхняя Германія подобно Нидерландамъ, создала 
своего собственнаго оригинальнаго артиста въ лицѣ Мартина Шонгауэра (ум. 
въ 1491 г.); онъ былъ художникомъ и граверомъ по мѣди, предшествен¬ 
никомъ Дюрера. 

Въ Альбрехтѣ Дюрерѣ (1471—1528), какъ въ личности, вполнѣ 
развитой въ индивидуалистическомъ направленіи, отралгается существен¬ 
ная сторона духовной культуры его времени. Онъ былъ гуманистически 
образованъ, стоялъ въ особенно тѣсныхъ сношеніяхъ съ Ви.ллибальдомъ 
Нирш’еймеромъ, побывалъ въ Италіи и воспринялъ тамъ .худол^ественныя 
впечатлѣнія, которыя, но крайней мѣрѣ въ одинъ періодъ его творческой 
дѣятельности, несо.мнѣнно имѣли рѣшающее значеніе. Онъ объѣхалъ зна¬ 
чительную часть Германіи, и въ зрѣломъ возрастѣ сталъ ревностнымъ 
приверженцемъ Лютера. Его худол^ественною спеціальностью была рѣзьба 
но дереву и гравировка ио мѣди. Рядъ большихъ, рѣзанныхъ но дереву, 
гравюръ изъ Аиокалиисиса (въ 1498 г, закончены печатаніемъ) составляетъ 
его первое крупное произведеніе; „Четыре апостола" (1526) являются его 
послѣдними трудами. 

Въ области пластики развитіе приняло аналогичное направленіе: 
Вейт'ь НІтоссъ (ум. въ 1533 г.) избралъ .матеріаломъ для воплощенія худолсе- 
ственнаго идеала дерево, Адамъ Краффтъ (ум. въ 1507 г.) ісамень и Петръ 
Фишеръ (ум. въ 1529 г.), котораго можно сравнить съ Дюреро.мъ и, быть 
молгетъ, поставить рядомъ съ нимъ,—металлъ. Великолѣпное произведеніе 
Фишера, надгробный памятникъ Себальда, изображено на прилагаемой 
таблицѣ „Нѣмеціиая скулыітуііа въ XVI столѣтіи". Памятникъ этотъ былъ 
законченъ въ 1519 і’., послѣ т])ииадцатилѣтнеі1 работы, въ которой прини¬ 
мали участіе пять сыновей '1'пшсра. На этомь величественномъ произве- 





Нѣмецкая скул 
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I, Гробница Св. Себальда въ церкви Себальда въ Нюрнберіѣ. Важнѣйшее произведеніе Петра Фишера старшаго и его 
гын'реи; исполнено въ 1508 1519 г.; 'настзящ. величины і//>* .. II г- Ліч.інінн ; 
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депііі нѣмецкой скульптуры уже лежитъ печать итальянскаго вліянія. Над¬ 
гробный памятникъ императору Максу въ придворной церкви въ Иннс¬ 
брукѣ, сооруж’енный по плану, набросанному самимъ государемъ, занялъ 
силы выдающихся нѣмецкихъ скульптуровъ по металлу; начатый уже въ 
1509 году, онъ былъ законченъ только въ 1583. На гигантскомъ мрамор¬ 
номъ саркофагѣ изображена колѣнопреклоненная фигура императора, во¬ 
кругъ которой стоятъ двадцать восемь бронзовыхъ статуй его предковъ и 
современпнковъ, погруженныхъ въ глубокую скорбь. Изображенія короля 
Артура Англійскаго и короля остготовъ Теодорпха (на правоіі сторонѣ таб¬ 
лицы) считаются также произведеніями Фншера и свидѣтельствуютъ о его 
способности создавать колоссальныя статуи, въ то время какъ изящныя 
фигуры 1‘2 апостоловъ на гробницѣ Себальда обнаруживаютъ всю его ху¬ 
дожественную мощь и даютъ представленіе объ его идеалѣ художника (см. 
ниже, стр. 251). 

Въ области пластики Фишеръ на долгое время является послѣднимъ 
нѣмецкимъ артистомъ. Послѣ него подъ вліяніемъ духа возрожденія выра¬ 
батывается художественное ремесло. Только при помощи послѣдняго 
масса нѣмецкаго народа приходитъ въ соприкосновеніе съ ренессансомъ. 
То самое зажиточное бюргерство, которое ревностно держало сторону Лю¬ 
тера, было и первымъ потребителемъ произведеній художественнаго ремесла, 
дѣлавшихъ нѣмецкій домъ болѣе уютны.мъ и привлекательнымъ. И послѣ 
половины XVI столѣтія, когда вмѣстѣ съ хозяйственнымъ и политнче- 
скіі.мъ упадкомъ городовъ понизилось благосостояніе горожанъ, художе¬ 
ственное ремесло могло влачить лишь самое жалкое существованіе. (Івѣжее 
теченіе, оживившее, начиная съ середины XV столѣтія, умы и сообщившее 
въ рефор.маціонномъ движеніи Х\Л вѣка вполнѣ опредѣленное направленіе 
духовнымъ интересамъ, въ этотъ періодъ отступило назадъ: великій подъ- 
е.чъ, охватившій всю Германію, остался безрезультатнымъ. Только въ от¬ 
дѣльныхъ .мѣстахъ—и прежде всего въ Нпдерландахъ, не принадлежав- 
пііі.хъ уже теперь Германіи — дальнѣйшее ра.звитіе до нѣкоторой степени 
отвѣчало многообѣщающимъ начинаніямъ ХѴ^ столѣтія. 

Б. Французское королевство съ Филинііа IV до Карла VI. 

а) Послѣдніе Капетинги. 

Въ тринадцатомъ вѣкѣ французское королевство значительно 
усилилось: изъ зе.мельныхъ пріобрѣтеній назовемъ Пуату и Тулузу, окон¬ 
чательно присоединенныя къ коро.ловству пос.лѣ смерти графа Альфонса, 
брата Людовика IX (ум. въ 1270 г.); отвоевана была и крупная доля 
аніѵіійскпхъ владѣній. ІѴпрн.чъ Ш Англійскій (1216—1272) согласился 
признать, въ качествѣ герцога Пенни, ленное господство французскаго 
короля надъ своими владѣніями во Франціи; а противъ папскихъ притяза¬ 
ній на обложеніе податью церковны.хъ учрежденій Людовикъ IX въ 1266 г. 
издалъ „праг.матическую санкцію'* и такимъ образо.мъ полоя;іілъ основу 
французской національной церкви. Этому развитію внѣшпяго могущества 
соотвѣтствовало внутреннее усиленіе королевской власти. Средневѣковая 
ленная монархія уничтожилась въ XIII вѣкѣ. Она уступила мѣсто абсо¬ 
лютному правленію новаго времени. Все королевство было едино¬ 
образно ра.здѣлено на судебные округи, во главѣ каждаго поставленъ пар¬ 
ламентъ (королевскій су.іъ) и такимъ образомъ странѣ дана такая органи¬ 
зація, какой никогда не достигала, напримѣръ. Германская имперія, въ 
смыслѣ единаго государства. Поско.тьку еще въ королевствѣ оставались 
самостоятельныя государственныя единицы, ихъ владѣльцы, герцоги и 
графы, были въ большинствѣ членами королевсі;аго дома и король являлся 
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ііхъ естественнымъ верховнымъ главой. При <]>іілішпѣ IV Красивомъ 
(1285—1314) впервые на сеймахъ появляются представители городовъ. 
Съ ними въ политическую ікіьзнь Франціи вступаетъ новый .элементъ, 
снлыіѣйшйі противовѣсъ королевскоіі власти. Смотря по дарованіямъ 
правяіцаі'о государя, эта власть въ теченіе послѣдующаго времени прояв¬ 
ляетъ большее или меньшее вліяніе и могущество; но даже въ самое 
тягкелое время она могла еще обнаруягивать значительно большій блескъ, 
чѣмъ современная ей имперская власть въ Германіи. 

Издавна англійскій король обладалъ значительной областью на 
материкѣ съ французскимъ населеніемъ, Къ древнимъ владѣніямъ 
Нормановъ на западѣ ііріібавнлнсь еше наслѣдныя земли Плантагенетовъ 
но Луарѣ и Гароннѣ, когда этотъ родъ, въ лицѣ Генриха II, вступилъ въ 
1154 г. па престолъ Англіи. Усиливавшееся французское королевство 
должно бы.ло почувствовать неудобство сосѣдства Англіи на материкѣ, и 
ничто не могло быть естественнѣй л^еланія окончательно изгнать британ¬ 
цевъ изъ Франціи. Ул;е Генрихъ III отказался за себя и своихъ наслѣд¬ 
никовъ отъ Нормандіи, і'рафств'ь Анжу, М.эна, Турэнн и Пуату, и былъ, 
какъ герцогъ Пенни, вассаломъ французской короны (см. стр. 171). Когда 
Филиппъ IV вступилъ на престолъ, Эдуардъ I Англійскій Г272— 1307) 
присягнулъ ему въ Парижѣ, на Пасху 1286 г.; но черезъ немного лѣтъ 
споръ мелѵду англійскими и нормандскими рыбака.ми повелъ къ бо.лѣе 
і;ругшы.мъ несогласіямъ. Франція заступилась за своихъ подданныхъ и 
потребовала отъ Англіи возмѣщенія нанесенныхъ убытковъ и наказанія 
виновниковъ. Эдуардъ былъ готовъ пойти на уступки и хотѣлъ сдѣлать 
посредникомъ своего брата; по вызванный, какъ вассалъ, на судъ къ 
французскому королю, онъ не повиновался н за то Филиппъ объявилъ 
его, какъ нарунпівшаго вассальную п]іисягу, лишеннымъ всѣхъ своихъ 
леновъ. Эдуардъ пытался отстоять свои владѣнія и, воюя въ это время 
съ Шотландіей, старался привлечь на свою сторону нѣмецкаго короля 
Адольфа; но труды его. вслѣдствіе слабости послѣдняго, не имѣли успѣха, 
тогда какъ Филиппъ, заручившись родственными связями, не только пріо¬ 
брѣлъ поддержку графа Брабантскаго, но и поставилъ въ болѣе тѣсныя 
отношенія къ Франціи его страну, до сихъ поръ принадлежавшую къ 
Германской имперіи. Графа Фландрскаго, завязавшаго сношенія съ Эду¬ 
ардомъ, король то?ке сумѣлъ обезвредить и даже взять въ плѣнъ; кромѣ того 
король Шотландскій и валлійцы, подстрекаемые Филиппомъ, такъ сильно 
тревожили Эдуарда, что оиъ доля^енъ былъ на время отказаться отъ пла¬ 
новъ завоеванія Гаскони и Гіенни. 

Нана Бонифацій ѴШ пробовалъ выступить посредникомъ въ спорѣ и 
Эдуардъ былъ готовъ на перемиріе; но Филиппъ скоро замѣтилъ, что 
панское вліяніе склонялось въ пользу Англіи, и поэтому отклонилъ всякое 
вмѣшательство папы въ свѣ.тскія дѣла. На это папа, принимая во внима¬ 
ніе вымогательства Филиппа отъ церквей королевства пособій на военныя 
издерянш, отвѣчалъ буллой, которая грозила отлученіемъ каждому, кто 
будетъ безъ папскаго разрѣшенія облагать духовенство. Филиппъ восполь¬ 
зовался случаемъ и со своей стороны совершенно воспретилъ вывозъ 
денегъ, чѣмъ лишилъ папу финансовой поддержки богатыхъ церквей 
Франціи. Графъ Гвидо Фландрскій, освобо:кдеііііый изъ французскаго 
плѣна, тотчасъ яш снова вступилъ въ союзъ съ Англіей, по за это навлекъ 
па свою страну въ 1297 г. вторліепіе Филиппа съ большимъ войскомъ. 
Помощь отъ короля Адольфа не приходила, а отъ Эдуарда была такъ незна¬ 
чительна, что перемиріе, заключенное поздней осенью, было побѣдой 
Франціи. Бонифацій, сильно потерпѣвшій отъ запрещенія вывоза монеты, 
вскорѣ взялъ назадъ ваядіѣйініе пункты своей буллы, и Филиппъ, за то, 
отмѣнилт) свой запретъ. Людовикъ IX бы.зъ причисленъ къ лику святыхъ, 
а папа, въ качествѣ частнаго лица, былъ принятъ въ иосредппкн меящу 
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Франціей II Аыгліеіі. Но такъ какъ его рѣшеніе снова показалось Филиппу 
слишкомъ благоіцііятиы.мъ для англичаиъ, то онъ не обратилъ па него 
вниманія и въ ІЗОО г. опять возобновилъ войну съ Фландріей. Графъ 
Гвидо, на этотъ разъ ііокішутыіі Анг.ніей, былъ разбитъ въ сраѵкеиіи бра¬ 
томъ короля Карломъ и потерялъ страну. Но папа потребовалъ освобож¬ 
денія графа, а другія вмѣшательства Филиппа въ сферу его духовнаго 
владычества заставили Бонифація въ са.мыхъ рѣзкихъ посланіяхъ объя¬ 
вить королю, что право раздавать духовные лены принадлежитъ исключи¬ 
тельно папскому престолу. Филиппъ отвѣчалъ столь же рѣшительно; при 
этомъ онъ умѣло выдвинулъ благо государства, которому обязаны служить 
всѣ обитатели страны. И дворяне, и города, которые именно при этомъ 
случаѣ впервые были призваны въ собранія, стали на сторону короля; 
даже и духовенство обратилось къ папъ съ просьбой отступиться отъ 
своихъ требованій. 

Но на подобныіі шагъ Бонифаиій никакъ не могъ согласиться. На¬ 
противъ, онъ изложилъ свои требованія отъ свѣтскихъ правительствъ въ 
знаменитоіі буллѣ „Бпага запс1ат“, которая является высшей точкоіі 
іерархическихъ притязаній: подчиненіе всѣхъ суіцествъ папѣ выставляется 
въ ней необходимымъ условіемъ блаженства. Въ апрѣлѣ 1303 г. папа, 
низложеніе котораго замышлялось во Франціи, порази.іъ Филиппа отлу¬ 
ченіемъ отъ церкви; несмотря на это, государственныя сословія въ іюнѣ 
постановили обжалованіе передъ новымъ папой и обіцішъ церковнымъ 
соборомъ. Филиппъ, тѣмъ временемъ заключившій миръ съ Англіеіі и 
возвратившій ея королю Гіеннь. послалъ въ Италію своего канцлера Гиль- 
ома Ногаре, поручилъ ему тамъ втихомолку навербовать войска и 7 сен¬ 
тября ему удалось захватить папу въ плѣнъ въ его дворцѣ въ Ананьи. 
Правда, его освободило окрестное населеніе, но онъ не с.могъ вынести 
поруганія. Онъ замеръ 13 октября 1303 года. 

Избранный его премніікомъ Бенедиктъ XI снялъ съ короля Филиппа 
отлученіе. Когда онъ въ скорости умеръ. поло;і;еиіе дѣлъ стало еше 
благопріятнѣе для Франціи. иото.му что архіепископъ Бордосскій, до сихъ 
поръ противникъ Филиппа, завлеченный надеждой на высокій санъ, пере¬ 
шелъ на сторону короля и въ самомъ дѣлѣ, подъ іьменемъ Кліі.меита V, 
занялъ престолъ намѣстниковъ Петра. Римская партія слишкомъ поздно 
замѣтила перемѣну въ его убѣжденіяхъ. Но Климентъ не рѣшился всту¬ 
пить въ Римъ, а короновался въ Ліонѣ и съ 1309 г. избралъ своей посто¬ 
янной резиденціей Авиньонъ (см. стр. 10-2). Это соотвѣтствовало и жела¬ 
ніямъ Филиппа, который такимъ образомъ легче всего могъ пользоваться 
папскимъ могуществомъ для своихъ цѣ.лей. Церковный соборъ въ Віеішѣ, 
созванный въ 1311 г., имѣлъ цѣлью осудить образъ дѣйствій предшествен¬ 
ника Климента. Этого, впрочемъ, достичь не удалось, но за то француз¬ 
ская корона сильно увеличила свое достояніе, когда въ 1312 г. Климентъ 
согласился уничтожить за приписанныя имъ преступленія орденъ там¬ 
пліеровъ, который былъ основанъ для освобожденія гроба Господня. 
Рыцари были заточены въ тюрьмы, отъ нихъ было вымучено признаніе во 
взведенныхъ на нихъ преступленіяхъ, а ихъ имущества конфискованы для 
обогащенія короля. 

И другими путями у.мѣлъ Филиппъ добывать богатыя финансовыя 
средства; онъ лишилъ дворянство права чеканить монету и присвоилъ его 
себѣ, причемъ качество монеты стало все ухудшаться. Правда, эти мѣро¬ 
пріятія, какъ и тяготы па,логовъ, не могли способствовать довольству 
народа; къ концу правленія Филиппа (онъ умеръ въ ноябрѣ 131-1 г.) по¬ 
всюду въ государствѣ угрожали возстанія, немало раздуваемыя тѣмъ обстоя¬ 
тельствомъ, что съ 1302 г. поднялись фламандцы и въ двухъ войнахъ 
побѣдоносно сопротивлялись французамъ. Уже въ 1305 г. Филиппъ дол¬ 
женъ былъ отдать въ ленъ сыну умершаго въ плѣну графа Гвидо владѣ- 
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НІЯ его отца, и такимъ ибрааомъ было з'трачсно единственное пріобрѣтеніе, 
сдѣланное въ воіінѣ съ Англіей. Когда старшій сынъ Филиппа, Людо¬ 
викъ X (1314—16), наслѣдовалъ отцу, положеніе Франціи едва ли могло 
назваться благопріятнымъ. Но новый король приложи.лъ всѣ усилія, чтобы 
возстановить внутреннее спокойствіе страны. Новыіі походъ противъ 
Фландріи (1316) не имѣлъ успѣха; вскорѣ король умеръ, оставивъ мало¬ 
лѣтнюю дочь Жанну и не успѣвъ даже подумать о продо.тяѵеніи войны. 
Только брату Людовика, Филиппу V (1316—22), удалось окончить фландр¬ 
скую войну; 110 мирному договору, три города окончательно перешли къ 
Франціи. Во внутреннихъ дѣлахъ стре.членія новаго короля были направ¬ 
лены главнымъ образомъ на выработку неограниченной королевскоіі власти. 
Рядъ административныхъ мѣропріятій имѣлъ цѣлью политическое ослаб¬ 
леніе дворянства и городовъ. Еще Людовикъ, для пополненія своей казны, 
разрѣшилъ своимъ крѣпостнымъ крестьянамъ откупаться на волю; теперь 
и военныя силы страны по.ііучилц правильную организацію и этимъ под¬ 
готовленъ конецъ кичливой самостоятельности городовъ и усобицамъ дво¬ 
рянства. При третьемъ братѣ, Карлѣ IV (1322—28), было мало нововве¬ 
деній. Съ его смертью развитіе абсолютизма испытало задержкз'; именно 
въ это время началась англо-фраищѣская война за престолонаслѣдіе, кото¬ 
рая своими разнообразными превратностями больше чѣмъ на цѣлое сто¬ 
лѣтіе должна была занять всѣ силы страны. 

б) Англо-французская война за наслѣдство до 1422 г.' 

Ближайшей наслѣдницей престола по смерти Карла была бы Лханна 
дочь Людовика X и внука Филиппа IV. Вопроса, можетъ ли она вообще, 
по салическому праву, считаться наслѣдницей, въ то время вѣроятно и не 
подымали; ее удовлетворили Наваррой. По желанію сословііі на престолъ 
вст\чіилъ племянникъ (сынъ брата) Филиппа IV, Филиппъ VI (1328—50) 
и съ нимъ на престолъ Франціи взошелъ домъ Валуа, удержавшійся на 
тронѣ до смерти Карла VIII (1498). Но права Филиппа Валуа на корону 
встрѣтили возраженіе, именно со стороны Эдуарда ІИ Англійскаго (1327— 
1377), который, какъ внукъ Филиппа IV (дочь послѣдняго, Изабелла, была 
его матерью), считалъ болѣе основательными свои собственныя притязанія 
на французскій престолъ. Правда, въ началѣ онъ, какъ герцогъ Гіенни, 
присягнулъ ново.му королю и тѣмъ призналъ его ленное верховенство, ко¬ 
торое было только слѣдствіемъ его королевскаго сана; но какъ только 
близкія отношенія съ фландрскимъ городомъ Гентомъ, гдѣ правилъ Якобъ 
Артевельде, и вообще возросшее его вліяніе въ Нидерландахъ (императоръ 
Людвигъ назначилъ его имперскимъ намѣстникомъ Нпягней Лотарингіи),— 
какъ только эти обстоятельства позволили Эдуарду счесть моментъ удобнымъ 
для себя, онъ провозгласилъ себя короле.мъ Франціи и въ 1339 г. вторгся 
въ страну, чтобы завоевать ее. До сраженія дѣло не дошло. Весною 1340 
года Филиппъ собралъ флотъ въ гавани Слюйса, чтобы помѣшать пере¬ 
правѣ Эдуарда. Но тотъ въ іюнѣ одержалъ въ этой самой гавани бле¬ 
стящую морскую побѣду. Сухопутное войско было менѣе счастливо: городъ 
Турнэ оказалъ мощное сопротивленіе. Кромѣ того, Эдуардъ не могъ бо.лѣе 
выдерлгать вслѣдствіе крайняго недостатка въ деньгахъ, и заключилъ пе¬ 
ремиріе. 

Въ Бретани въ 1341 г. возникъ споръ за герцогское достоинство. 
Одинъ изъ претендентовъ опирался на Францію, другой искалъ помощи 
у Эдуарда. Это пос.лужшіо причиной новой войны. Англійское войско 
въ 1346 г. побѣдоносно прошло Нормандію и вверхъ по теченію Сены под¬ 
нялось до Парижа, Только здѣсь его встрѣтило французское войско подъ 
предводительствомъ короля. Развязка затянулась до тѣхъ Н()|щ, пі.іка 
Эдуардъ не занялъ твердой позиціи щш Креси-анъ-Нонтье, откуда 
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онъ тот'іаоъ напалъ на подстуіінніннхъ і|)ранц}':зовъ. Несмотря на сильный 
численный неренѣсъ (НВ.ОиО противъ 20,000 чел.) Филиппъ былъ разбитъ 
(25 августа 1.346 г.). Этотъ день даровалъ блестящую побѣду англійскому 
оружію. Осенью Эдуардъ подступилъ къ Калэ и осаждалъ этотъ ваяшый 
для него горо.лъ одиннадцать мѣсяцевъ; когда крѣпость наконецъ сдалась, 
въ ней были поселены англійскіе яіителп, чтобы создать прочную опору 
Британскому королевству. При посредиичествѣ паны было заключено пере¬ 
миріе, не распространившееся однако на Бретань. Тамъ продолжался споръ 
за герцогскую власть. 

Въ августѣ 1350 г. Филиппъ VI умеръ; ему наслѣдовалъ сынъ его 
Іоаннъ (1350—64), прозванный Добрымъ. Онъ старался продолжить пере¬ 
миріе съ Англіей, но ему не удалось добиться заключенія окончательнаго 
мира; Эдуардъ полагался на свое военное счастье и все еніе не отказы- 
ва.тся отъ надежды на корону Франціи. Его сынъ Эдуардъ, прозванный 
„Чернымъ ириицемъ“, главиыіі виновникъ побѣды при Креси, не хотѣлъ 
слышать о мирѣ. Поэтому, когда Іоаннъ отклонилъ требованія Эдуарда и 
не согласился уничтожить ленной зависимости англійскихъ владѣній на 
(|)ранцузской почвѣ, то война возобновилась (1355 г.). Вспышку ея уско¬ 
рило то обстоятельство, что Кар.тъ Наваррскій поссорился съ Іоанномъ іі 
призвалъ на і^бмощь противъ него Англію. Тамъ ясадно ухватились за 
предлогъ къ ново.му нападенію. Черный принцъ съ небольши.мъ войскомъ 
вступилъ въ область Луары. На встрѣчу ему двинулся съ болѣе крупными 
силами Іоаннъ. Послѣ тщетноіі попытки достичь мирнаго соглашенія 
Іоаннъ бы.лъ совершенно разбить и самъ попалъ въ руки англичанъ, 19 
сентября 1356 г. при Пуатье (М оперт юн). Короля увезли въ Англію, гдѣ 
какъ разь въ это время пребывалъ въ и.тЬиу у Эдуарда и шотландскій 
король. 

Еще до возвращенія молодого Эдуарда на родину, между воюющими 
державами было заключено въ Бордо перемиріе на два года; но во время 
плѣненія Іоанна Францію потрясали опасныя внутреннія волненія. Адми¬ 
нистрація, именно способъ взиманія налоговъ, вызывала недовольствіе 
усн.тивавшихся экономически городовъ, самой вліятельной части государ¬ 
ственныхъ сословій; когда послѣ взятія короля въ плѣнъ дофинъ, впо¬ 
слѣдствіи Карлъ V, созвалъ сословія Сѣверной Франціи и просилъ ихъ 
по.мпщи въ бѣдѣ, представигели городовъ потребовали устраненія всѣхъ 
административныхъ злоупотребленій и поручили особой комиссіи изло¬ 
жить дофчіпу въ отдѣльности своп опредѣленныя требованія. Подъ дав¬ 
леніемъ обстоятельствъ корона долікна была во всемъ уступить городамъ. 
Несмотря на это въ Парижѣ, въ 1358 г., дошло до открытаго возму¬ 
щенія. Все еще содержавшійся въ плѣну король Наваррскій былъ осво¬ 
божденъ, казнепные его привер;кенцы провозглашены невинными, двери 
тюремъ раскрыты, и самого дофина насильно заставили одѣть сине-крас¬ 
ную шайку, отличительный знакъ революціонеровъ. Какъ въ городахъ, 
такъ и въ деревняхъ, среди крѣпостныхъ крестьянъ вспыхн\кто возстаніе, 
извѣстное подъ іимепемъ „жакеріп“; его удалось подавить только съ край¬ 
нимъ к[)овопролитіемъ. Общая опасность со стороны крестьянъ привле¬ 
кла дворянство па сторону до(|інна; духовенство тоже было за него; когда 
ему уджіось вырваться изъ рукъ ііаріикскихъ мятежниковъ, въ его распоря¬ 
женія оказалась сильная партія сторонниковъ. Даже въ самомъ Парижѣ 
въ средѣ возставшихъ не было соглашенія; появилось три партіи, боров¬ 
шіяся другъ съ д[іугомъ; вскорѣ доірннъ оказался въ состояніи вступить 
въ столицу, подвергнуть бунтовніиковъ кровавому возмездію и продол¬ 
жать управленіе государствомъ за своего плѣненнаго отца. По Карлъ На- 
ва(фскій началъ противъ пего войну, затяпувпіуюся до 1359 года. 

Въ ТОМЬ же 1359 г. II Эдуардъ снова появился с'ь войскомъ во Ф[іаііціи, 
послѣ того какъ государственные чины отвергли принятыя уя:е королемъ 
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Іоанномъ мирныя условія; нѣсколько недѣль продолжалась осада Реймса, 
по городъ удержался. На слѣдующій годъ Эдуардъ попытался блокировать 
Парижъ, но предпріятіе тоже не удалось, за недостаткомъ продовольствія, 
Такимъ образомъ, состоялся въ маѣ 1360 г. миръ въ Бретпньп, по ко¬ 
торому Франція отказывалась отъ леннаго верховенства надъ англійскими 
владѣніями, тогда какъ Эдуардъ отрекался отъ своихъ ііритязанііі на 
французскій престолъ и вмѣстѣ съ тѣмъ уступалъ Іоанну Нормандію и 
Анжу. Впрочемъ, несмотря па заключеніе мира, спокойствіе еще все не 
возстановля.тось; вопреки королевскому приказу въ странѣ остались анг¬ 
лійскія наемныя войска и даже разби.тп выставленную противъ нихъ фран¬ 
цузскую армію. Большихъ трудовъ стоило и собрать высокій выкупъ за 
короля Іоанна, который вернулся во Францію послѣ пятллѣтпяго п.лѣненія. 
Только въ одномъ отношеніи успѣхъ благопріятствовалъ Іоанну; герцог¬ 
ство Бургундское въ 1361 г. отошло къ коронѣ и король черезъ два 
года отдалъ его въ ленъ своему младшему сыну Филиппу (Смѣлому); по¬ 
слѣдній основалъ новую бургундскую династію и черезъ союзъ съ Марга¬ 
ритой Фландрской пріобрѣлъ принадлежавшее къ Германской имперіи 
Франшъ-Конте и фландрскія провинціи. Такъ какъ одинъ изъ принцевъ, 
остававшійся въ Англіи заложникомъ до взноса выкупа, бѣжалъ оттуда, 
то са.мъ Іоаннъ возвратился въ 1363 г. въ плѣнъ къ англичанамъ и умеръ 
тамъ весною 1364 г. 

Отцу наслѣдовалъ старшій сынъ, Карлъ V (1364—80): еще дофи¬ 
номъ, онъ послѣ 1356 г. стоя.лъ во главѣ правленія и пріобрѣлъ извѣст¬ 
ную опытность въ дѣлахъ внутренней политики. Правда, онъ не былъ вы¬ 
дающимся полководцемъ; за то Бертранъ дю Гесклѳнъ, знаменитый 
вождь, былъ его помощникомъ и съ рѣдкимъ счастьемъ велъ королевскія 
войны съ Анг.тіей, Правительственная система Карла прежде всего за¬ 
ключалась въ постоянномъ противодѣйствіи городамъ, напиравшимъ на 
свое могущество; бережливость позволила ему рѣже прибѣгать къ созванію 
государственныхъ сословій для изысканія денежныхъ средствъ, а въ осталь¬ 
ныхъ дѣлахъ король уничтояіилъ представительство городовъ выборными 
депутатами. Въ общинномъ управленіи также было усилено королевское 
вліяніе; несмотря на постоянную тяжесть налоговъ, дворянство и города 
постепенно все болѣе сближались съ королемъ, и противорѣчія сглажива¬ 
лись. Признательность, которую чувствовалъ народъ къ королю, нашла 
себѣ выраженіе въ прозвищѣ „Мудрый“. - 

Войска наемниковъ, продолжавшія повсюду свои грабежи и послѣ 
вступленія Карла на престо.тъ, были выведены за Пиренеи по случаю вой¬ 
ны за престолонаслѣдіе въ Кастиліи, такъ что наконецъ французскія об¬ 
ласти отъ нихъ освободились. Принцъ Эдуардъ, самостоятельно правившій 
материковыми владѣніями Англіи, тоже принялъ на сторонѣ короля Петра 
участіе въ борьбѣ кастильскихъ партій, и такимъ образомъ англо-фран¬ 
цузская война продолжалась на испанской почвѣ. И въ другихъ отно¬ 
шеніяхъ Карлъ V считалъ моментъ благопріятнымъ для нападенія со своей 
стороны, тѣмъ болѣе что населеніе англійскихъ провинцій было крайне 
недовольно иноземнымъ владычествомъ. При томъ же условія мирнаго 
договора въ Бретиныг все еще не были выполнены. Такимъ образомъ въ 
1369 г. война возобновилась вторженіемъ французовъ въ Гіеннь. Черный 
принцъ. тя;кело больной, выступилъ имъ на встрѣчу, но вскорѣ долѵкенъ 
былъ возвратиться въ Англію и тамъ умеръ раныие отца. ІІослѣ этого 
Дюгесклену удалось до 1372 г. завоевать всѣ англійскія владѣнія. Одна 
только крѣпость Калэ осталась во власти англичанъ. Всѣ англійскія 
вторженія во Францію не имѣли успѣха, такъ какъ французы избѣгали 
рѣшительныхъ сраящній и неутомимо преслѣдовали непріятеля мелкими 
стычками и нападеніями. Въ 1374 г. состоялось перемиріе, которое затѣмъ 
было продолясено. Въ 1377 г. умеръ король Эдуардъ Ш, оставивъ пре- 



1. Вы;ь 1’КФОі'млтоі‘гкііхі. (_тг'кмлі:ііііі иъ госудхрствь и ці;ривіі, 177 

СТОЛЪ своему одпииалцатплѣтнсму внуку Ричарду П (1377—99). Черезъ 
три года умеръ и Карлъ. Ему наслѣдовалъ двѣнадцатнлѣтній сыігь Карлъ 
VI (1380- -1422). 

Нензбѣааіый споръ за опеку надъ песовершеннолѣтнпмъ королемъ 
тотчасъ и;е ])асшаталъ прочное до сихъ ^іоръ пололгеніе коі)олсвской вла¬ 
сти. Въ Иарилѵѣ II друічі.чъ мѣстахъ дошло до кровавыхъ возстаній, были 
разграблены королевскія кассы; въ то яге время вспыхнули волненія и въ 
городахъ Фландріи. Подъ управленіемъ Филиппа Артевельде, Гентъ 
принялъ демократическую конституцію и графу Людовику грозила серь¬ 
езная опасность. Поэтому за Людовика вступился его зять и будущій на¬ 
слѣдникъ Фландріи, Филиппъ Бургундскій; онъ двинулся иа Фландрію съ 
французскимъ рыцарство.мъ и въ ноябрѣ 1382 г. разбилъ при Роосбеке 
гентскихъ горо/канъ. Этотъ походъ прежде всего былъ вызванъ династи¬ 
ческими интересами Филиппа, но во Франціи было всеобщимъ мнѣніемъ, 
имѣвшимъ достаточныя основанія, что происшествія во фландрскихъ горо¬ 
дахъ не остаются безъ вліянія на волненія въ королевствѣ; поэтому под¬ 
чиненіемъ фламандцевъ надѣялись снова возстановить спокойствіе въ са¬ 
мой Франціи. Въ само.мъ дѣлѣ, пос.лѣ этого успѣха въ сосѣдней области, 
въ Парнягѣ королевская власть, поддеряганная дворянствомъ, достигла пол¬ 
ной побѣды: подобный же ходъ имѣли дѣла и въ другихъ городахъ. 

Достигнувъ двадцати лѣтъ, король Карлъ въ 1388 г. принялъ прав¬ 
леніе въ свои руки. Но такъ какъ уже въ 1392 г, онт. впалъ въ полное 
помѣшательство, то снова стало необходимымъ учреягденіе регентства. 
Его взяли на себя дядя короля, Филиппъ Бургундскій, и его братъ, 
Іоаннъ Орлеанскій. Эти правители со своими партіями вступили между 
собою въ самзчо ожесточенную, порою прямо омерзительную борьбу. Когда 
110 смерти Филиппа (1404 г.) управленіе Бургундіей перешло къ его сыну 
Іоанну („Неустрашимому"), готова была вспыхнуть междоусобная война. 
Въ 1405 г. Іоаннъ подступилъ съ войскомъ къ Парнягу; герцогъ Орлеан¬ 
скій и королева Изабелла спаслись бѣгствомъ. Впрочемъ, на этотъ разъ 
еще дѣло окончилось соглашеніе.мъ. Но въ 1407 г. Іоаннъ Бургундскііі 
велѣлъ предательски умертвить своего двоюроднаго брата Іоанна Орлеан¬ 
скаго и съ этого времени, при ликованіи городовъ, видѣвшихъ въ пе.мъ 
защитника, онъ является фактическимъ повелителемъ Франціи. Но семья 
убитаго, при иоддеряѵкѣ графа Арманьяка, хотѣла ото.мстить за смерть 
Іоанна; съ обѣихъ сторонъ приступили къ вербовкѣ войскъ, и началась 
разнузданная борьба партій. Сначала городъ Парижъ, въ которомъ руко¬ 
водящая роль ирипадлеягала цехамъ, всец-1>ло быль иа сторонѣ бургунд¬ 
ской партіи; только съ 1413 г. здѣсь получили преобладаніе Орлеаны. 

Эти неурядицы н смуты долягны были представить соблазнъ для завое¬ 
вательныхъ поползновеній дѣятельнаго англійскаго короля Генриха V 
(1413—22). Онъ потребовалъ возвращенія англійскихъ владѣній на ма¬ 
терикѣ, уплаты ен(о не пополненнаго выііупа за короля Іоанна, а также 
руку дочери Карла VI, Екатерины, съ значительнымъ приданымъ. Когда 
во Франціи отказались удов.іетворить его требованія, онъ высадился съ 
войскомъ въ Нормандіи, въ 1415 г. Французская армія (при ней находился 
самъ Карлъ VI іі до({иінъ Людовикъ) выступила ему па встрѣчу и ей уда- 
.лось поставить англичаиь въ критическое положеніе; но какъ нѣкогда при 
Креси и Пуатье, такъ и въ этотъ разъ апгліііское воііско одерягало побѣду 
въ открытомъ сраясеніи при Аз ни курѣ. Но Генрихъ возвратился обратно 
въ Англію, не воспользовавшись побѣдой для осуществленія своихъ домо¬ 
гательствъ. 

Именно въ это вре.мя власть перешла во Франціи къ партіи Орлеа- 
новъ. Государствомъ управлялъ графъ Ар манья къ; къ нрнверягеицамъ 
его ирннадлеягалъ прежде всего Карлъ, сынъ короля Карла VI. Ему въ 
это время было всего четырнадцать лѣтт, и оігь сталъ дофиномъ Франціи 

Исторія чѳлоііЬ'іестоа. 12 



178 И. Возрожденіе, реформація іі контръ-реформація. 

за смертью своихъ четырехъ старшихъ братьевъ. Народъ томился подь 
произволомъ владычества Арманьяка, сославшаго королеву въ Туръ, іі съ 
привѣтомъ встрѣтилъ герцога Бургундскаго, когда онъ въ 1417 г. подсту¬ 
пилъ къ Парижу II затѣмъ освободилъ королеву. Изабелла, примирившисі^ 
съ нимъ II забывъ убійство своего сына, всенародно объявила, что ей од¬ 
ной принадлежитъ право регентства за душевно-больного супруга и не- 
совершеянолѣтняго дофина, и что она рѣшилась вести регентство съ по¬ 
мощью Іоанна Бургундскаго. Въ 1418 г. былъ взятъ Парижъ; но бургунд¬ 
скія войска тоже не могли совладать съ возбужденной народной толпоіі: 
графъ Арманьякъ былъ умерщвленъ и та яіе участь постигла большую 
часть его приверженцевъ. Наконецъ Изабелла и Іоаннъ торікествеішо всту¬ 
пили въ столицу, но и затѣмъ рѣзня все еще продолжалась, пока Іоаннъ 
не спохватился и, удаливъ изъ города своихъ самыхъ яростныхъ привер¬ 
женцевъ, не возстановилъ порядка и спокойствія съ помощью граждан¬ 
скаго ополченія. 

Уже въ 1418 г. Генрихъ V снова открылъ враждебныя дѣйствія; въ 
1419 г. паденіе Руана отдало въ его руки Нормандію, а менсду тѣмъ фран¬ 
цузскія партіи иродолягали своп усобицы, забывая объ общемъ врагѣ. 
Только когда въ сентябръ 1419 г. Іоаннъ Бу ргундскій былъ убитъ товари¬ 
щемъ дофина Карла, считавшагося теперь предводителемъ партіи Арманья- 
ковъ, тогда сынъ убитаго, Филиппъ („Добрый"), чтобы отомстить, прибѣг¬ 
нувъ къ помощи Англіи. Въ маѣ 1420 г. Филиппъ и Изабелла заключили 
съ Генрихомъ V договоръ въ Труа, по которому Генрихъ получилъ 
руку Екатерины, сестры дофина, и этимъ способомъ дѣлался наслѣдни¬ 
комъ Карла VI и немедленно долженъ былъ получиті, регентство. Генрихъ 
встушилъ въ Парижъ, созвалъ сословія и заставилъ ихъ подтвердить до¬ 
говоръ присягой. Парламентъ объявилъ дофина Карла, какъ убійцу, утра¬ 
тившимъ свои права, и приговорилъ его къ изгнанію изъ королевства. 
Генрихъ завоевалъ почти всю страну къ сѣверу отъ Луары, но 31 августа 
1422 Г. смерть пресѣкла его побѣдное піествіе. Уя:е 22 октября того 5ке 
года за нимъ послѣдовалъ въ могилу и Карлъ VI. Бывшему дофину пред¬ 
стояла еще тяжелая борьба, раньше чѣмъ опъ могъ короноваться въ 
Реймсѣ въ 1429 г. (см. стр. 219). 

В. Германская имперія, германскія государства н города въ четырнадца¬ 
томъ и пятнадцатомъ столѣтіяхъ. 

а) Имперія. 

По сравненію съ задачами современной государственности не слояиіы 
были тѣ обязанности, которыя приходилось выполнять имперской вла¬ 
сти въ раннее средневѣковье, пока она еще располагала богатыми эконо¬ 
мическими средствами и находилась въ рукахъ могучихъ представителей. 
Заботы о правосудіи и поддеряганіи внутренняго мира, надзоръ за церков¬ 
ными дѣлами и охрана границъ имперіи отъ внѣшнихъ враговъ,—этнмъ 
исчерпывалось почти все содсряіаніе правительственной дѣятельности ко¬ 
ролей. Принципіально и въ четырнадцатомъ еще столѣтіи кругъ королев¬ 
ской власти захватывалъ всѣ эти задачи; но верховныя права имперіи, а 
слѣдовательно и ея матеріальныя средства уже потерпѣли значительны іі 
ущербъ. Въ эпоху чистаго натуральнаго хозяйства кішдый нѣмецкій ко¬ 
роль былъ круішѣіішіімъ аемлсвлад1>льце.мъ и богатѣйшимъ человѣкомъ 
въ имперіи. Даяіе еслибы не воспослѣ-довало уменьшенія имперскихъ иму¬ 
ществъ и доходныхъ правъ, то всстаки имперія не была бы въ состояніи 
удержать преягняго преобладающаго положенія среди другихъ силъ, ст> 
возникновеніемъ съ двѣнадцатаго вѣяга денея^наго хозяйства и об- 
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ращенія, всѣ выгоды котораго для королевской власти было вовмоя?но 
использовать въ лучшемъ случаѣ только въ видѣ монетной и таможенной 
регаліи. А между тѣмъ, во время междуцарствія имперскія имѣнія и вер¬ 
ховныя права были отторгнуты отъ короны, путемъ дареній и залоговъ, въ 
гакихъ количествахъ, что имперская власть могла теперь располагать 
только очень скромными источниками доходовъ. Нельзя было и думать, 
что имперія была въ состояніи сознательно повліять на ходъ новаго эко¬ 
номическаго развитія. То. что было фактически сдѣлано въ этомъ отно- 
шепіи, является дѣломъ обѣихъ болѣе юныхъ фор.мъ государственности: 
территорій и городовъ. Тѣ и другіе представляютъ въ XIV—XVI 
вѣкахъ нормальныя хозяііственныя единицы и образъ ихъ дѣйствій соот¬ 
вѣтствуетъ тому, что въ наше время называется экономической политикой. 

Во Франціи и Англіи существовало наслѣдственное королевство; тамъ 
имѣлись фамильныя традиціи и опредѣленныя королевскія коронныя 
имѣнія, количество которыхъ, особенно во Франціи, все продолжало уве¬ 
личиваться. Число самостоятельныхъ князей и графовъ, вассаловъ ко¬ 
роны, въ обѣихъ странахъ въ значительно!! степепи уменьшилось. Если 
возвращенное коронѣ ленное владѣніе и яшлова.ли кому нпбудь вновь, то 
обыкновенію одному изъ членовъ королевскаго дома, что еще болѣе помо¬ 
гало усиленію королевскаго вліянія. Въ Германіи, избирательной 
имперіи, обстоятельства слагались совершенно въ иномъ видѣ. Князья 
избиратели имѣли большія выгоды въ томъ, чтобы воспрепятствовать соз¬ 
данію прочнаго имперскаго уложенія, которымъ былъ бы положенъ пре¬ 
дѣлъ для развитія ихъ территоріальнаго владычества. Для избирателе!! 
князей была весьма желанной возмояшость избрать мало дѣятельнаго ко¬ 
роля и въ награду за свой голосъ пояшвиться имперскимъ добромъ. Ко¬ 
роль, которы!і. прежде всего, тоже былъ однимъ изъ князей, могъ до¬ 
биться въ имперіи вліянія и значенія, только опираясь на свое террито¬ 
ріальное .могущество; но такъ какъ въ четырнадцатомъ вѣкѣ и въ первой 
трети пятнадцатаго сынъ обыкновенно не наслѣдовалъ отцу, то каждому 
новому королю приходилось прежде всего стремиться къ тому, чтобы обез¬ 
печить власть для своихъ потомковъ. Это прекрасно понимали и Ліоксем- 
бурги и Габсбурги. Короли и.зъ обѣихъ фамилій ревностно старались со¬ 
хранить престолъ для своего рода. Наконецъ это удалось Габсбургамъ, 
пере?кизшимъ соперниковъ. 

Римская императорская корона послѣ мелѵдуцарствія потеряла 
свое обаяніе. Правда, всѣ нѣмецкіе короли считали долгомъ чести совер¬ 
шить походъ за .4.ЛЫІЫ и выполнить въ Римѣ обрядъ коронованія. Но по¬ 
слѣдніе римскіе походы .менѣе всего могутъ произвести величественное 
впечатлѣніе, если и не всѣ они имѣли такую плачевную развязку, какъ по¬ 
ходъ Руирехта въ 1401 и 1402 г. Постепенно утратился и внѣшній блескъ 
императорской короны: Кар.лъ V былъ послѣднимъ нѣмецкимъ королемъ, 
который еще пожелалъ выполнить обрядъ коронованія римскимъ импера¬ 
торскимъ вѣнцомъ. Послѣ него короли непосредственно вслѣдъ за сво¬ 
имъ избраніемъ принимали и императорскій титулъ и блескомъ имени при¬ 
крывали плачевное содержаніе нѣмецкаго королевскаго достоинства. 

Какъ съ одпо!і стороны королевскія права: монета, пошлина, охрана, 
защита евреевъ, горная и соляная регалія, судъ и т. п., переходили къ 
территоріальнымъ князьямъ, такъ и во внѣшнемъ протяяѵеніи имперія по- 
стешчіио теряла. ІІовсюд}' на границахъ отпадали значительныя области 
и дѣлались самостоятельными или даже переходили къ сосѣднимъ госу¬ 
дарствамъ. 

Область имперіи все еще простиралась номинально на западъ до 
Фландріи и Бургундіи, Ронскихъ земель, на югъ до верхней Италіи и на 
востокъ до границъ Пепгрін, Чехіи и Польши. Правда, восточныя об¬ 
ласти входили все въ болѣе тѣсное соприкосповеніе съ имперіей; онѣ 
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даже дастьн) находились подъ непосредственнымъ господствомъ нѣмецкаго 
короля; но настоящими членами имперіи онѣ не сдѣлались. А между 
тѣмъ на западѣ имперская область уменьшалась. Карлъ IV въ 1365 г. 
еще вѣнчался въ Арлѣ бургундской короной; но въ вознагражденіе за от¬ 
казъ отъ венгерской наслѣдницы Маріи іі для предотврапщнія двойного 
избранія папы, онъ въ 1377 г. назначилъ французскаго дофина Карла VI 
имперскимъ викаріемъ въ Бургундіи. Этимъ предрѣшался переходъ Бур¬ 
гундіи къ Франціи. Подобный же ходъ имѣли событія на сѣверозападѣ. 
Когда послѣ основанія новобургундскаго государства (1363) бракосочетаніе 
наслѣднаго принца съ фландрской наслѣдницей Маргаритой соединило 
Фландрію съ Бургундіей (см. выше, стр. 176), тогда это государство не-за- 
мѣтно выскользнуло изъ подчиненности имперіи, а фландрскіе города пре¬ 
кратили свое участіе въ ганзейскомъ союзѣ. 

Швейцарія тоя:е добилась самостоятельности: Габсбурги, стремпв- 
нйеся утвердить здѣсь господство своего дома, должны были отступпті, 
передъ союзомъ городскихъ обществъ и свободныхъ крестьянскихъ общинъ. 
Тщетно передъ Цюрихомъ въ 1354: г. появилось имперское войско; мир¬ 
ный договоръ слѣдующаго года уясе знаменовалъ вытѣсненіе Габсбурговъ 
изъ ихъ старинныхъ владѣній. Когда затѣмъ города швабскихъ владѣній 
вошли въ 1385 г. въ сношенія съ Берномъ, Цюрихомъ, Цугомъ, Золотур- 
номъ, Міольгаузеномъ и даже съ габсбургскимъ Земпахомъ, тогда вмѣша¬ 
тельство Габсбурговъ въ защиту своихъ послѣднихъ нравъ стало неизбѣж¬ 
нымъ. Леопольдъ Австрійскій двинз'лся съ рыцарскимъ войскомъ, но былъ 
въ 1386 г. совершенно разбитъ „муягикаміі“ при Земпахѣ. Такимъ обра¬ 
зомъ было на долгое время обезпечено существованіе и значеніе швейцар¬ 
скаго союза. Битва при Нэфельсѣ въ 1388 г. тоже имѣла исходъ, неблаго¬ 
пріятный для сыновей Леопольда, а по миру 1389 года до.мъ Габсбурговъ 
долженъ былъ отказаться отъ своей верховной власти надъ страной, именно 
отъ фогтства Люцерна, Цуга и Гларуса. Союзные кантоны возобновили 
свой договоръ, къ нему примкнулъ и Золотурнъ, и „Земнахское письмо" 
1393 г. стало исходнымъ пунктомъ для новѣйшаго развитія Швейцаріи. 
Грозное территоріальное владычество было свергнуто, а п.мперіи не хватало 
силъ осуществить свои права. Свободный союзъ швейцарскихъ общинъ 
живетъ съ конца четырнадцатаго вѣ>ка обособленной жизнью. Въ общихъ 
судьбахъ Германіи онъ уяіе больше не принимаетъ участія, но тѣмъ ожив¬ 
леннѣе общеніе въ области духовной дѣятельности. Особенно Базель дѣ¬ 
лается убѣяміщемъ нѣмецкаго гуманизма и пріютомъ нѣмецкаго книгопе¬ 
чатанія, достигшаго высшаго худояшственнаго совершенства. Возобнов¬ 
ленныя императоромъ Максимиліаномъ попытки, поддерікать связь горноіі 
страны съ имперіей, потерпѣли неудачу; послѣ несчастливо;! борьбы онъ 
доляіенъ былъ въ 1499 г. согласиться на освобожденіе Швейцаріи отъ им¬ 
перской подати п имперскаго суда. Этимъ была уже фор.мально расторг¬ 
нута связь съ имперіей. Союзу съ этихъ поръ присваивается характерное 
имя „имперскіе сродники", а вестфальскій миръ въ 1648 г. окончательно 
признаетъ швейцарскій союзъ за самостоятельную государственную орга¬ 
низацію внѣ границъ имперіи. 

Но II во внутренней Германіи вліянія имперской в.ласти прояв¬ 
лялись въ самыхъ различныхъ степеняхъ; ея сила была значительно больше 
въ юяшогерманскихъ областяхъ, гдѣ было много ваяѵпыхъ имперскихъ го¬ 
родовъ, гдѣ существовало многочисленное имперское рыцарство, чѣмъ въ 
сѣверогерманскоіі низменности. Здѣсь и въ преяиіія столѣтія королев¬ 
ская власть никоі'да не находила столь прочной поддерікки, какъ на югѣ. 
Съ возрастающимъ значеніемъ торговли на германскомъ нобережыі, здѣсь 
господствующее вліяніе въ политикѣ получилъ обособленный союзъ горо¬ 
довъ, извѣстная Ган за. Она возникла изъ союза нѣмецкихъ купцовъ 
для защиты своихъ общихъ интересовъ заграницей; но съ начала четыр- 
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надпитаго вѣка этотъ союзъ получилъ іі на родинѣ признанное политиче¬ 
ское преобладаніе (см. выше, стр. 12—70). 

Подобное же положеніе, какъ І'анза на сѣверѣ, занималъ Нѣмецкііі 
орденъ на сѣверовостокѣ. Онъ втііснз^лся между поляками, литовцами 
и рз'сскими, и отрѣзалъ ихъ отъ сообщенія съ моремъ. Орденская область 
на Валтіііскомъ морѣ стала ваягнымъ передовымъ оіктотомъ германства; до 
рокового для Орденскаго государства сраженія при Таннепбергѣ (въ 1410 г.) 
тамъ возникло 93 нѣмецкихъ города и 1400 деревень: Данцигъ, валшѣй- 
шій нунктъ страны, принадлежалъ къ Ганзѣ п соперничал ь съ Любекомъ 
(см. томъ \0. Но Орденское государство с,ііужило только геріганнзацін, а 
не Германской имперіи. Оно вело обособленную жизнь и подконецъ по¬ 
могло усиленію могущества прусскихъ Гогенцоллерновъ. 

Въ сердцѣ имперіи тѣ области, которыя еще не подчинились терри¬ 
торіальнымъ владѣтелямъ, далеко не служили поддержкой королевской 
власти. Имперскіе города платили свои подати и въ остальномъ всту¬ 
пали въ болѣе близкія отношенія къ королю развѣ только въ тѣхъ слу¬ 
чаяхъ, когда въ нхъ стѣнахъ собирался сеймъ. Нѣкоторые были даже 
освобоящены отъ правильной еяіегодной подати, п именно поэтому назы¬ 
вались „вольными" городами. Гдѣ еще встрѣчались мѣстности,—а такихъ 
до сихъ поръ было не особенно мало,—не подчиненныя никакому князю, 
тамъ царила полная независимость; привлечь ихъ къ общеимперскпмъ по¬ 
винностямъ было еще труднѣе, чѣмъ князей, которые все таки хотя по вре¬ 
менамъ находили для себя болѣе выгоднымъ вмѣшательство имперской 
власти. Въ подобныхъ случаяхъ непосредственная цринадлеяиіость 
имперіи была равнозиачуща съ отчужденіемъ отъ имперіи. 
Такимъ образомъ королевская власть пользовалась въ отдѣльныхъ частяхъ 
имперіи весьма различной степенью дѣйствительнаго значенія, а сообразно 
съ отн.мъ выраѵкалось и содѣйствіе сосѣднихъ областеіі общеимперскпмъ 
предпріятіямъ. Рудольфъ I, точно также какъ и Альбрехтъ I, прнлоячилн 
много усилій къ тому, чтобы снова упорядочить пришедшіе въ упадокъ 
имперскіе доходы; но они не были достаточно дальновидны для того, 
чтобы использовать въ интересахъ государственной казны развивавшееся 
деиеяшое обращеніе, основу новой формы народнаго хозяйства. Они удо¬ 
вольствовались реформой имперскихъ областныхъ намѣстнпчествъ и им¬ 
перскихъ йодатныхъ учреліденііі, которыя вмѣстѣ съ опредѣлявшимися но 
договорамъ платеягами имперскихъ городовъ были главными источниками 
доходовъ имперіи въ тринадцатомъ и четырнадцатомъ вѣкѣ. 

Каковы были средства, таковы были обыкновенно и результаты дѣй¬ 
ствій имперской власти на ея ваяснѣйшемъ поприщѣ, при уми])отво¬ 
рен іи страны. Не говоря уясе о томъ, что отсутствовала имперская 
исполнительная власть, которая была бы въ состояніи наказать наруши¬ 
телей .закона о земскомъ мирѣ, вообще уясе больше не появляется импер¬ 
скихъ мирныхъ постановленій, то есть карательныхъ законовъ противъ на- 
руиіителеіі мира, объявлявшихся всегда на опредѣленное время и имѣв¬ 
шихъ силу для всей имперіи. Имперскія постановленія о мирѣ съ Ру¬ 
дольфа до Генриха II были въ сущности только возобновленіями майнц¬ 
скаго земскаго мира 1235 г.; со времени Людовика Баварскаго даже такія 
по утвержденія выходятъ изъ практики и только важный законъ Альбрехта II 
оті> 1438 г. снова выдвигаетъ старую мыс.ль о мирѣ для всей имперіи. 
Обыкновенно я:е издаются провинціальныя мирныя постановленія, сви¬ 
дѣтельствующія, до какой степени даясе въ представленіи верховной вла¬ 
сти идея имперіи уступала мѣсто понятію территоріальности. Еще въ 1383 г. 
король Вацлавъ пытался, но неудачно, провести постановленіе объ импе[)- 
скомъ мирѣ; опъ оказался не въ состояніи расторгнуть существовавшіе со¬ 
юзы городовъ. Теперь, когда имперія была безсильна, былъ избранъ но- 
г,ый путь къ обезпеченію мира, необходимаго особенно въ интересахъ горо- 
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довъ; города заключали такъ пазываемыя „единенія" (Еітіп,ц'еп), то есть 
союзы па оііредѣленныіі срокъ, и обязывались къ совмѣстнымъ дѣйствіямъ 
противъ каяідаго нарушителя мира, который затронетъ кого-либо изъ 
союзниковъ. Къ подобнымъ союзамъ, между которыми па первомъ мѣстѣ 
стоитъ заключенный въ 1381 г. между рейнскими н швабскими городами, 
иногда примыкали даже князья; уже ульмское постановленіе о земскомъ 
мирѣ въ 1331 г, распространялось, кро^іѣ двадцати двухъ имперскихъ го¬ 
родовъ Швабіи, на государеіі Верхней Баваріи и Бранденбурга, а также 
на епископа Аугсбургскаго. Затѣмъ Золотая булла категорически разрѣ¬ 
шила „единенія" для поддер?ккн земскаго мира, въ то время какъ ею за¬ 
прещались всѣ другія „Еіпіт^ен" для иныхъ цѣлей, и этимъ было обна- 
ру:кено, что и.мперія со своей стороны уже болѣе не въ состояніи забо¬ 
титься о поддержаніи внутренняго мира. Въ теченіе XIV и XV вѣковъ 
было издано множество постановленііі о земскомъ мирѣ, заключено мно¬ 
жество „единеній" для охраны мира, пока наконецъ „вѣчный земскій миръ" 
вормсскаго рейхстага въ 141)5 г. не воспретилъ категорически всѣхъ усо¬ 
бицъ и самоуправства; правда, въ это время окрѣшшія территоріальныя 
власти бы.ти уже большей частью въ состояніи успѣшно бороться съ не¬ 
покорными рыцарями, и энергичное вмѣшательство имперской власти уже 
становилось ненужнымъ. 

Нѣмецкій король былъ верховнымъ судьей; гра(})Ы и прочія вла¬ 
сти судили только его имене.мъ. и повсюду, гдѣ появлялся король лично, 
право судить переходило къ нему. Этотъ принципъ сохранился н въ 
позднѣйшемъ средневѣковыі; только графства давно у?ке стали нас.лѣд- 
ственными. и ихъ обладатели пріобрѣли разныя другія права, такъ что 
являлись большей частью территоріальными государями. Давно уже нрп- 
дворнонравовыя учрежденія расшатали старинное судебное уложеніе и ко¬ 
ролямъ осталась только малая часть ихъ іірелшеіі верховной юрисдикціи. 
Если въ началѣ нмъ и принадлеікало эвокаціонное право, въ силу кото¬ 
раго они могли по произволу вытребовать къ себѣ каисдое еще не разрѣ¬ 
шенное юридически дѣло для постановленія своего приговора, то уя;е срав¬ 
нительно рано ИхМЪ пришлось отказаться отъ этого права по отношенію 
къ отдѣлыіымД) князьямъ. Золотая булла 1356 г. возвела привилегію сіе 
поп еѵосансіо въ законное право всѣхъ курфюрстовъ; а въ 1487 г. королев¬ 
ское эвокаціонное право было окончательно отмѣнено. 

Старинное судебное улояіеніе имѣло дѣло съ свободными людьми’; 
но сословіе „свободныхъ" сохранилось въ болѣе значительномъ числѣ 
только въ Вестфаліи, н тамъ все еще существовали въ почти неизмѣшів- 
шемся видѣ королевскіе суды, такъ называемые „Еет8:егісЫе", отъ Рете= 
наказаніе. Это былъ судъ свободныхъ надъ свободными, подъ предсѣда¬ 
тельствомъ графа. Но такъ какъ въ большей части имперіи уже ничего 
нс знали о сословіи свободныхъ и графскомъ судѣ, то ііолоікеніе дѣ.лъ въ 
Вестфаліи казалось современникамъ своеобразнымъ исключеніемъ. Карлъ Ш 
БЪ постановленіи о земскомъ мирѣ для Вестфаліи въ 1371 г. мудро исполь¬ 
зовалъ въ общихъ интересахъ этотъ остатокъ германскаго правосудія; 
онъ поручилъ именно этимъ судамъ надзоръ за сохраненіемъ мира, и 
этимъ ие мало способствова.лъ уваженію, даяге суевѣрному страху, съ 
которымъ относились къ „тайіШхМЪ судамъ". По ихъ правиламъ, въ судеб¬ 
номъ округѣ (фрейграфство) судъ велъ назначенный королемъ судья (())рей- 
графъ) съ семью засѣдателями-ше([)()іенами, зас1>дая на „свободномъ 
престолѣ" (РгеівінЫ), всегда подъ открытымъ небомъ и среди бѣлаго дня. 
Смотря по тому, могли-ли присутствовать посторонніе, засѣданіе было 
открытымъ или тайнымъ. Наказаніемъ всегда была смерть черезъ повЬ- 
іпеіііе. Если обвипяе.мый находился на лицо, приговоръ исполнялся немед¬ 
ленно; если его не было, казнь совершалась тогда и тамъ, гдѣ застигали 
преступника трое изъ членовъ судилища. Послѣдствія этого установленія 
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были ВЪ четырнадцатомъ вѣкѣ всецѣло благодѣтельны, потому что такнмъ 
путемъ устранялись рѣшительные недостатки уголовно-правовыхъ поряд¬ 
ковъ. Впрочемъ, въ слѣдующемъ столѣтіи таііные суды пришли къ 
вырожденію; нюрнбергскій рейхстагъ 1431 года п реформаціонпый актъ 
Фридриха III 1442 г. должны были установить мѣропріятія противъ зло¬ 
употребленій тайныхъ судовъ. Затѣмъ они постепенно утрачиваютъ свое 
значеніе. 

Съ тѣхъ поръ, какъ старое судебное уложеніе было разрушено п 
низшая подсудность почти повсюду перешла къ гофгерпхтамъ, а высшая 
къ судамъ территоріальныхъ государей, — стало замѣтнымъ отсутствіе 
повсемѣстной королевской власти. Имперскіе города и тѣ мѣст¬ 
ности, которыя, какъ организованные въ четырнадцати церковныхъ прихо¬ 
дахъ Дитмаршп, еще принадлежали имперіи, являются почти нсзависп- 
мымп государственными едппііцамп. Личность короля была большей частью 
чужда народу, а постояннаго представительства королевскихъ правъ не 
существовало. Въ королевской канцеляріи не имѣлось даже списка всѣхъ 
членов’!) имперіи; не нашлось даже перечня городовъ и князей, когда въ 
1422 г. нужно было со. всевозможпой поспѣшностью приготовігться къ 
имперской войнѣ съ Чехіей. Городъ Дюренъ, который съ 1242 г. былъ въ 
за^іогѣ у графа, впослѣдствіе герцога ІОлпхскаго, н фактически давно счи¬ 
талъ себя областнымъ городомъ, еще послѣ 1578 года неоднократно полу¬ 
чалъ приглашенія на рейхстагп и требованія о взносѣ подати на борьбу 
съ турками. Дѣло въ томъ, что у канцеляріи не было никакихъ докумен¬ 
тальныхъ основанііі, чтобы умѣть согласовать правовыя притязанія съ 
фактами. 

Не менѣе прискорбно чувствовался недостатокъ имперской 
псполнптельпой власти; кто получалъ отъ имперіи какое-нибудь 
право, долженъ былъ сначала съ боя добиться его осуществленія. Когда 
об'ьявлялась имперская опала, не было средствъ привести ее въ испол¬ 
неніе. Когда, напрпм’Ьръ, Карлъ IV отдалъ имперскій городъ Вейль въ 
за.логъ графу Эбергарду Вюртембергскому, этотъ городъ примкнулъ къ 
швабскому союзу городовъ, существовавшему съ 1376 г., и король объявилъ 
опалу надъ четырнадцатью союзными городами. Эбергардъ хотѣлъ силой 
осуществить свои права на город'ь Вейль, но сынъ его потерпѣлъ въ 
1377 году при Рейтлингепѣ полное пораженіе отъ союзниковъ и король 
оказался вынужденнымъ снять опалу и от.мѣнпть договоръ о залогѣ; 
тутъ города побѣдили имперскую власть и княжеское господство. Гдѣ 
имперія хотѣла явиться карателемъ, она зависѣла отъ доброй воли и 
состоянія силъ тѣхъ имперскихъ чиновъ, которьгмъ поручалась экзекуція. 
Въ шестпадца-; ,мъ вѣкѣ, когда уже существовало д’Ьленіе на округа, 
зпачпте.’іьыо облегчавшее задачу, состоялось и положеніе объ имперскихъ 
экзекуціях’Ь (1555 г.), но было уже поздно; въ это время уже все полити¬ 
ческое могущество было въ рукахъ князей. 

б) Возникновеніе территоріальныхъ княягествъ. 

Германская имперія, по крайней мѣрѣ со времени Золотой буллы, 
является союзнымъ государствомъ. Правда, и въ прежнія времена 
шмиерскіе васалы были совѣтниками своего короля въ важныхъ обстоя¬ 
тельствахъ, но только отъ послѣдняго зависѣл'ь выборъ р’Ьшенія. Теперь же 
во вс'Ьхъ рѣшительныхъ вопросахъ предполагалось согласіе курфюр¬ 
стовъ, и имперское собраніе стало правовымъ учрежденіемъ, хотя проек¬ 
тировавшіеся еясогодные съѣзды курфюрстовъ и не .могли состояться. 
Князья стали „имперскими чинами**, какь подъ ихъ главенствомъ образо¬ 
вались „земскіе чины**; они прини.маютъ участіе въ управленіи имперіей 
и постепенно все бо.тЬе выступають на первый планъ. Положеніе короля 
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существенно измѣнилось; формы его избранія были точно установлены, 
а предпочтительное пололгеніе семи имперскихъ князей, которымъ отнынѣ 
принадлежало право выбора, также способствовало дальнѣйшему ослабленію 
королевской власти, такъ каждый курфюрстъ въ вознагражденіе за свой 
голосъ стремился получить какія нибудь имперскія имущества или права 
(ср. стр. 179). А разъ что курфюрсты могли избирать короля, то недалеко 
было и до того, чтобы они сохранили за собой и право учасіія въ его 
управленіи, выраясали, когда требовалось, свое согласіе (разумѣется, не безвоз¬ 
мездное), въ такъ называемыхъ „разрѣшительныхъ письмахъ*' (\Ѵі1ІеЪгіеі'е) 
и данѵе присваивали себѣ право низлагать короля, какъ это иногда и въ 
самомъ дѣлѣ случалось, напримѣръ въ 1400 году по отношенію къ Вац¬ 
лаву. Вскорѣ коллегія курфюрстовъ пріобрѣтаетъ значеніе представителя 
имперіи и разрѣшительныя письма заступаютъ мѣсто согласія имперскаго 
сейма. 

Сословіе имперскихъ князей, насчитывавшее около 1.3.50 г 
свыше семидесяти духовныхъ и сорока свѣтскихъ представителей, посто¬ 
янно увеличивалось въ числѣ, потому что санъ имперскаго князя легко 
достигался королевскимъ воэвышеиіе.мъ имперскаго лена въ знаменный 
ленъ: знаменными ленами были сдѣланы въ четырнадцато.мъ вѣкѣ меящу 
прочимъ Померанія, ІОлихъ, Гельдернъ, Люксембургъ, Бергъ, въ пятна¬ 
дцатомъ Клеве, Голштейнъ и Вюртембергъ. Но и раздѣлы наслѣдства 
въ княжескихъ домахъ, обычные съ тринадцатаго вѣка, причемъ каясдая 
линія могла сохранить имперско-княягеское достоинство, увеличивали 
число свѣтскихъ князей и свели на ихъ сторону перевѣсъ въ имперіи. 
Полномочія отдѣльныхъ князей, которые съ ХПІ вѣка постоянно являются 
уяге и государями своихъ областей, различны смотря по ихъ происхо¬ 
жденію. Но по мѣрѣ того, какъ король уступаетъ въ пользу киязеіі остав¬ 
шіяся за нимъ верховныя права (Золотая булла даровала курфюрстамъ 
право чеканить золотую монету, король отказывался отъ эвокаціоннаго 
права и пр., ср. стр. 182), владѣніе страной стало верховнымъ господ¬ 
ствомъ надъ ней и надъ нормальнымъ верховнымъ владычествомъ съ 
четырнадцатаго вѣка подымается болѣе высокая территоріальная власть 
курфюрстовъ. Изъ территорій средневѣковья образуются новѣйшія отдѣль¬ 
ныя государства Германіи, среди которыхъ наконецъ Австріи и Пруссіи 
пришлось выдержать борьбу за гегемонію. 

Кромѣ князей, многіе графы и бароны тояш добились верховной 
власти, признакомъ которой считается право высшей юрисдикціи. Всѣмъ 
этимъ территоріямъ, бывшимъ сначала только частно-правовыми владѣ¬ 
ніями, благопріятствовало, въ противоположность имперіи, то обстоятель¬ 
ство, что вслѣдствіе гораздо болѣе незначительнаго объема и однообразія 
отношеній внутри отдѣльной области, владѣлецъ ея могъ ввести въ 
уирав.леиіе ею единство, котораго никогда не могла достичь имперія. 
Территоріальное чиновничество, которое имѣетъ свое начало въ управ¬ 
ляющихъ кня'лшскими помѣстьями, стало главной опорой владѣтельныхъ 
князей, и ходъ развитія княжеской власти, несмотря на различія въ 
личностяхъ государей, продолжался поалѣдовательно въ разъ заданномъ 
направленіи имеішо благодаря этой административной традиціи. 

Правовыя осповапія, по которымъ князю припадле5кала власть 
надъ отдѣльными частями своей области, были чрезвычайно разнообразны: 
наряду со старыми аллодіальными владѣніями существовали имперскіе 
левы, дававшіе ихъ владѣльцу герцогскія, маркграфскія или графскія 
права; иногда кпязь являлся церковнымъ фогтомъ, имѣвшимъ право уго¬ 
ловнаго суда; въ ішыхъ мѣстахъ онъ былъ только землевладѣльцемъ, въ 
другихъ — залогодериштелемъ судебныхъ доходовъ. Время, еще мало 
способное къ отвлеченному мышленію, не всегда могло отдѣлить всѣ эти 
различныя должности отъ личности могучаго властителя, случайно соеди- 



I. Вт.къ гг'і.ормлторгкііх'іі гтрЕМ.Піііій іі'і> РОі'УДАРстиг. и цісркиіі. 185 

пившаго пхъ въ своихъ рукахъ; нисколь,ко не казалось з'дивіітельнымъ, 
если князья отодвигали на задній планъ всѣ эти разнородныя права н за 
го во всей области своего господства выдвигали впередъ одну только 
власть владѣтельнаго государя , и на ея принципѣ строили новый видъ 
обладанія страной, до того времени неизвѣстный въ Германіи. 

Естествспио, что при такомъ способѣ возникновенія территоріальной 
власти болѣе крупныя области лишь въ видѣ исключенія принадлел;алп 
одиомз' госз'дарю, обыкновенно же территорію составляли разбросанныя 
гамъ и сямъ владѣнія. Этимъ крайне затруднялось управленіе, какъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда требовалось провести какія нибз'дь мѣропріятія, такъ и 
тогда, когда приходилось подавлять противодѣйствіе рыцарства. Легко 
могло дал;е случиться, что при враждебномъ отношеніи сосѣдеіі государю 
.могъ быть сплою закрытъ доступъ въ большую часть своихъ владѣній. 
Выдающіеся князья издавна уяхе старались устранить это неудобство и 
прилагали всѣ З'силія къ достиженію территоріальной пепрерг,івности 
своихъ владѣній. Иногда князю удавалось при благопріятномъ случаѣ 
получить отъ короля въ подарокъ смеяшую имперскую область, иногда, 
по.льзуясь ііул;дою въ деньгахъ, онъ за извѣстную сумму получалъ отъ 
короля эту область въ залогъ, причемъ ии доллшіікъ, пи заимодавецъ и 
не помышляли о выкупѣ. Вклиниваюшіеся участки пріобрѣтались мѣыой, 
для чего жертвовалось отдаленное владѣніе; искусная брачная политика 
вела къ присоединенію цѣлой области, а иногда въ составъ территоріи 
включались земли мелки.хъ независимыхъ владѣльцевъ, которые такимъ 
образомъ низводились на степень помѣстныхъ рыцареіі. Тамъ, гдѣ въ 
предѣлахъ территоріи оказывались болѣе крупные, имперскіе города, пріо¬ 
брѣтеніе ихъ оказывалось желательнымъ не столько въ видахъ ок'ругленія 
области, сколько изъ за городской платеясной силы. Этимъ объясняются 
нападенія кельнскихъ архіепископовъ на Дортмундъ (1368 г.) и Зестъ 
(1447), маркграфа Альбрехта Ахилла Бранденбургскаго на Нюрнбергъ (1449). 
Въ пятнадцатомъ столѣтіи попалъ такимъ образомъ подъ власть архіе- 
скопа Адольфа Майнцъ (1462), а герцогъ Людвигъ Байернъ-Ландсгутскій 
завладѣлъ имперскимъ городомъ Допаувертомъ (1458). На западѣ изо 
всѣхъ князей четырнадцатаго вѣка преслѣдовалъ подобную территоріаль¬ 
ную политику съ паііболынимъ успѣхомъ архіепископъ Балдуинъ по отно¬ 
шенію къ Триру. На востокѣ Карлъ IV достигъ значительнаго округленія 
своихъ владѣній на счетъ веттиицевъ, частью опираясь на неоспоримыя 
лсііиыя права, а частью путемъ хитрости и насилія. Большимъ под¬ 
спорьемъ при этомъ былш его замѣчательныя коммерческія дарованія и 
находившіяся въ его распоряженіи относительно крупныя финансовыя 
средства. 

Наряду съ территоріальнымъ округленіемъ во ссѣхъ областяхъ явля¬ 
ется потребность въ единствѣ управленія, которое всевластно распро¬ 
странялось бы надъ сушествующнміі помѣстными и тому подобными учре- 
яшсніями. Отсутствіе опредѣленнаго разграниченія послѣ упадка стары.хъ 
графствъ дало себя замѣтно чувствовать въ имперіи и не мало способ¬ 
ствовало ослабленію имперской власти. Въ гора.здо менѣе крупныхъ терри¬ 
торіяхъ, имѣвшихъ еще на половину частно-правовой характеръ, вопросъ 
объ организаціи былъ рѣшенъ такимъ образомъ, что было въ общемъ 
сохранено дѣленіе на судебные округы или округи поміістнаго упра¬ 
вленія. и только тамъ, гдѣ того требовали практическія соображенія, либо 
раздѣлили слишкомъ обширные округи, либо соединили слишкомъ мелкіе. 
Въ четы-рнадцатом'ь ві>кѣ повсюду существуетъ такое административное 
раздѣленіе; во главѣ, округа, носящаго названіе фогтства, амта, и.пр , стоитъ 
амтмапъ, фогтъ, зе.мскій судья, старшина (названія крайне разнородны, 
смотря по мѣстному словоупотребленію); онъ большей частьні принадле¬ 
житъ къ мелкому дворянству и является чиновникомъ, иредстав.ляющпмъ 
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всѣ верховныя права владѣтельнаго государя. Этотъ княя^ескій предста¬ 
витель былъ смѣ>пяемымъ чиновникомъ съ широкими полномочіями и 
постояннымъ жалованьемъ, хотя еще и сохранялась внѣшняя форма пожало¬ 
ванія должности въ ленъ. Такъ какъ надзоръ высшихъ властей, толще- 
ственііыхъ съ княлгескпмъ дворомъ, въ то время еще не всегда имѣв¬ 
шимъ постоянную резиденцію, не могъ поэтохму отличаться особой правиль¬ 
ностью, то амтмапъ доллгенъ бы.лъ на свою отвѣтственность дѣйствовать 
въ интересахъ государя. При этомъ онъ очень тѣсно сближается съ нахо¬ 
дящейся въ его управленіи областью, посреди которой, въ какомъ-нибудь 
замкѣ, находится его резиденція, и является почти самостоятельнымъ вла¬ 
стителемъ, тѣмъ болѣе, что и сама область зачастую не что иное, какъ 
нѣкогда независимое государство. О ра.здѣленіц административной власти 
отъ судебной еще пикто и не помышляетъ. Такимъ образомъ амтманъ 
единолично оказывается судебнымъ, административнымъ, полицейскимъ, 
финансовымъ и военнымъ чиновникомъ, а часто къ тому же еще упра¬ 
вляющимъ собственными помѣстьями государя. Его окрулгаетъ штатъ 
низшихъ чиновниковъ. Какое значеніе должна была имѣть эта органи¬ 
зація, способная въ частностяхъ къ дальнѣйшему развитію, для идеи тер¬ 
риторіальнаго государства, легко себѣ представить, если принять во вни¬ 
маніе, что каждому обывателю округа была знакома личность амтмана, 
ел«едпевно являвшагося передъ нимъ въ качествѣ намѣстника государя. 

Основной характеръ территоріи былъ преимущественно сельскимъ. 
Преобладаютъ все еще экономическія формы натуральнаго хозяйства, а 
городское денеягііое хозяйство кажется до сихъ поръ чуждымъ. Кресть¬ 
янскія возстанія, обнаруягивающіяся, именно на юго-западѣ, уже задолго 
до шестнадцатаго вѣка (см. стр. 189), поэтому направлены преимуще¬ 
ственно противъ ростовщическаго капитализма городовъ, и особенно про¬ 
тивъ евреевъ. Обыкновенію территоріи распадаются на сельскіе округи, 
и владѣтельные князья, побуждаемые все возростающимн издержками па 
содерячаніе двора и на дорогія войны, стараются довести до возможнаго 
напряясенія ихъ платеяшую силу. Территоріальные города, съ болѣе 
или менѣе значительной промышленностью и торговлей, часто настоящіе 
земледѣ.льческіе города, все еще оставались самостоятельными общинами 
съ собственнымъ уложепіе.мъ и управленіемъ. Они не входили всецѣло 
въ составъ территоріи; часто ихъ отношенія къ ней ограничивались фи¬ 
нансовой по.мощью, которую доставляло государю ихъ облояііеніе. Городъ, 
какъ податная единица, взноситъ налоя.’енную на него сумму, и въ осталь¬ 
номъ княяѵескому управленію нѣтъ дѣла до того, какимъ способомъ соби¬ 
рается эта сумма. Въ эту эпоху города часто пріобрѣтаютъ отъ своихъ 
государей (какъ нѣкогда князья отъ имперіи) различныя доходныя статьи 
въ видѣ аренды или залога: въ ихъ распоряженіи большей частью нахо¬ 
дится акцизъ, важнѣйшій источникъ доходовъ. Для князей денежная 
помощь городовъ имѣетъ громадное значеніе, поэтому они волей-неволей 
доляіны соглашаться, когда города со своей стороны требуютъ объясненій 
относительно назначенія денегъ и другихъ вопросовъ управленія, и ста¬ 
вятъ выполненіе плановъ князя въ зависимость отъ своего согласія. Съ 
четырнадцатаго столѣтія постоянно наблюдается явленіе, что областные 
города соглашаются поручиться за уплату долговъ своего государя, а это 
приводитъ наконецъ къ тому, что города дѣлаются земскими чинами, 
то есть правильно посылаютъ па зе.мскіе сеймы своихъ депутатовъ. При 
этомъ интересы городовъ приходятъ въ столкновеніе съ интересами по¬ 
мѣстнаго дворянства. 

Уясе раздѣлъ княжескихъ домовъ, причемъ каждый изъ сыновей го¬ 
сударя получалъ титулъ и соотвѣтственный дворъ, ложился тяжелымъ 
бременем'!) на государственную казну и предъявлялъ къ странѣ болѣе вы¬ 
сокія требованія. Княжеское право обложенія вовсе не признавалось. 
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Регистръ къ картѣ .Германія въ 1378 годуі 
(Буквы, стоящія въ скобкахъ (ГБ), обозпатаютъ принятыя па картѣ сокращенія.) 

I, Свѣтскія Ландграфства: 

области. 
1. Королевство 

Чехія: РСНЗ,4 

Округъ Бехннъ . 
Бунцлау . 
Зааиъ . 

— К4‘нипшгрецъ. - . . 
— Леіітмерііи.ъ. 
-- Ппльзепъ. 

Прахішъ ... . 
Раконііцъ. 

- Хрудимь . 
-• Часлау. 
Шланъ. 

— Эгоръ . . 
Влад. Крумау. 

2. Эрцгерцогство: 
Австрія. 
Область выше Эннс.*». . 
Область ниже Эипса . 

С4 
СИЗ 
03 
из 
сз 
04 
04 

03,4 
Н4 
Н4 
03 
РЗ 
04 

еН4,5 
03,4 
Н3,4 

3. Герцогства: 
Байсрнъ-Ланлсгутъ .... 

- Мюнхенъ. 
-- Штрпубппгь . . . 

Варъ.. 
Брабантъ . 
Брауншвейгъ - Вольфон* 
бютель. 
— Геттингенъ . . . 
— Грубенгагенъ [1Т]. . 
— Люнсбургъ. 

Гельдернъ . 
Каринтія. 
КраГіиа. 
Лимбургъ . 
Лотарингія . .... 
Лютиельбургъ. 
Меклепбургъ-Швѳрипъ . - 

- Штаргардъ. . . . 
Миланъ. 
Ііомераиія-Вольгастъ . . ■ 

— Штеттинъ. 
Савойя... 
Сакхенъ-Нпттеіібергъ . . . 

— Лауэнбургь . 
Силезія. 

— Княжество Врес- 
лаплі.... 
— Бригъ . 
— Глогау . 
— Лигницъ 
— Мюнстѳрборгъ. 
— Нѳйссе. 
— ОііпеЛЬНЪ. 

— Ратиборъ . 
Гтр<'ЛИЦЪ. 

- Томенъ . 
— Троппау . 
— Фалькенбѳргь. 
— Швейдннцъ. 
— ЭльеЪ. 
- Яуэръ. 

Текъ. 
Штирія. 
Юлихъ.. . . . 

Р4 
Р4,5 
Р4 
С4 
вез 
КЗ 
Е2 
ЕЗ 
і-:2 
С2,3 
05 

05,6 
СЗ 
С4 
С3,4 
Р2 
02 

0НІ.2 
02 

СП5,6 
РЗ 
ик2 
НіКЗ,4 

НЗ 
Ів 
НЗ 
НЗ 
Н13 
13 
13 
13 
13 

ІК4 
14 
13 
НЗ 
НІЗ 
НЗ 
Б4 

0И5 
СЗ 

4. Пфальцграфства: 
Верхній Пфальцъ. 
рейіИ'Кій Пфальцъ (Кур¬ 
фюршество). 

Тюбингенъ . 

Р4 

П4 
ВБ4 

Брейсгау . 
Гессенъ. 
Неллѳибургь 
Тюрингень . ... 
Штюлингенъ. 
Эльзасъ . 

в. Маркграфства: 
Баденъ [Б] . 
Бергенъ . 
Бранденбургъ (Курфюр.) 
Альтмаркъ . 
Влад. Руппішь. 
Неймаркъ. 
Обл. за Одеромъ. . . 
Пріігницъ. 
Укермаркъ. 

Бургау. 
Лузація. 
Мейссѳнъ . 
Монферратъ 
Моравія . . 
Округъ Вріонні.. 

- Градіпиъ .... 
- - Знапмь. 
— Пглау. . - . 
“ Ольмюцъ. 

Муссонъ. . 
Остерландъ. 

7. Вургграфства: 
Дона. 
Лейоипгъ (Л|. .. 
Мейссень (МГП(- . 
Нюрнбергъ. 

8. Княжества: 
Ангальтъ . 
Верлѳ-Варѳнъ 

— Гюстровъ. 

0. Фреііграфство: 
Бургундія. 

10. Графства: 
Бѳйхлннгенъ . 
Вентгеймъ. 
Бергъ. 
Бпльштѳйнъ .. 
Бланкепбургъ.( 
Брухгаузепъ . 
Вальдбургъ . 
Вклі.лекъ . 
Ванг'онъ. 
Вельденцъ. 
Верленбергъ (ВЕ]. 
Ворнигрродо . 
Вертгеймъ. 
Видъ. 

Виртѳмбѳргь (ВИ) .... I 

Витгенштейнъ. 
Віаплспъ , . 
Водемонъ . 
Вольденбергъ . 
В>тіторфъ. 
Габсбургъ . 
Ганау (Г). 
Гельфенштейнъ. 
Генноборгъ. 
Геняегау . 
Герель.доэкъ (ГК) 
Герць (І’Ш. 

Ьо 
І)ЕЗ 
05 
ЕРЗ 
05 

04,5 

ОЕ4,5 
ВЗ 

РСН2 
Р2 
Р02 
РС2 
0Н2 
Р2 
02 
Е4 

02,3 
03 
06 

НІЗ,4 
Н4 
14 
Н4 
Н4 

НІЗ,4 
С4 
РЗ 

03 
РОЗ 
РОЗ 
ЕРЗ,4 

РЗ 
Р2 
Р2 

С5 

РЗ 
С02 
СОЗ 
03 
ЕРЗ 
02 
Е5 
ОЕЗ 
05 
04 
Е5 
ЕЗ 
Е4 
03 
ОЕ4,5 
Со 
03 
С4 
С4 

Глейхенъ . 
Гогенбергъ [ГБ]. 
Гогенлоэ . 
Гойя. 
Голландія. 
Гольштинія. 
Гомбургъ . 
Гонштейнъ . . ... 
Горнъ. 
Грейерцъ . 
Дельмеигорстъ. 
Дипго.іьцъ. 
Заарбрюкенъ. 
Заинъ . 
Зальмъ. 
Зальмъ (Лотарингія). . . . 
Зеландія. 
Зигмарингѳнъ . 
іГзенбургъ. 
Каетель . 
Катценэльнбогенъ . 
Кпбургъ.- • 
Кпрхбергъ . 
Клеве . 
Клермонъ . 
Куикъ . 
Левенштейнъ. 
Лейнингенъ. 
Лейхтепбергъ [ЛВ]. 
Лимбургъ . 
Лионе . 
М.янсфельдъ. 
Марка . 
Мемиельгардъ . 
Ыонфоръ. 
Намюръ (Н). 
Нассау. 
Нейенбургъ . 
Ольденбургъ. 
Ор.іамюиде .. 
Ортенбургъ. 
Равенсбергъ . 
Рау - и Рѳйнграфство . . . 
Ринекъ . 
Рошфоръ. 
Сольмгъ.... 
Спонгеймъ [СПІ'І 
Тѳкленбургъ. 
Тоггеобургъ . 
Торгау. 
Труэндпнгенъ . 
Фалькрнштейнъ 
Фельлкирхъ . 
Фландрія . . 
Фробургъ . 
Фіорі'теибергъ [ФЮ] . . . . 
Ци<*йбріок*‘НЪ. 
Цигспгайнъ . 
Цоллерпъ . ,. 
Шауэнбургъ.; . . . 
Шпарцбургъ. 
Шиип. 
Штейнфуртъ. 
Штольбергь. 
Эверштѳйнъ. 
Эрбахъ . 
Этгингѳнъ. 

ЕЗ 
Е4 
04 

0Е2 
В2,3 
Р1,2 
Е2,3 
ЕРЗ 
СЗ 
05 
02 
02 
С04 
03 
сз 
С04 
ВЗ 
Е4,5 

03,0ЕЗ 
Е4 

03,4 
05 
Е4 
СЗ 
ВС4 
СЗ 
Е4 
04 
РС4 
Е4 
ОЕ2,3 
РЗ 
03 
Со 
Е5 
ВЗ 
03 
С05 
02 
РЗ 
С4 
02 

03,4 
Е3,4 
СЗ 
03 

03,4 
02 
Е5 
РОЗ 
ЕРЗ,4 
04 
Е5 
ВЗ 
05 

04,5 
04 
ОЕЗ 
0Е4 
Е2 
ЕРЗ 
С4 
02 
ЕРЗ 
Е2,3 
0Е4 
Е4 

Е2,3 
Е2 
05 
ОЕЗ,4 
Е4 
ЕЗ 
вез 
04 

ра5,б 

11. Баронства: 
Агаусъ . 
Лнгііенъ . .. 
Лепремонъ . 
Баденпейлѳръ . 
Бламоиъ . 
Блаіікѳнгеймъ. 
Внтчъ . 

С02 
ВЗ 
С4 
05 
С4 
СЗ 
04 

Нсторіа чсловѣчеста». \ Ц 
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Бондорфъ . ... 
Брода 
Бухэкі. 
Борона , 
Иестенбсргь . 
Бпзснштеіігь . 
Виммнсъ ... . 
І'ейдекъ . 
Геіінсбсрі'ь. 
Гѳролыіісйнъ . . 
Гольдокъ . 
Гомбургъ - . 
Заарверденъ 
ІІттеръ. . . , 
Кверфуртъ 
Кольдпцъ ... 
Лимбургъ (на Лапѣ) . 
Лимбургъ (Марка) . 
Лихгоибергъ [ЛІІ1 . 
Мапдершеіідъ ... 
Траксельвальдъ 
«І>а.іьконштейіп, . . . 
Фалькоиттейиъ (Швари.- 
валі.дъ). 

Фрунтигѳвь 
Шенбургъ 
Снлинь. ... ... 
Саксъ. 
Рптбергъ . 
Реда. 
Пютлішгонь . . . 
Піір.монп. ... 
Ипннсберп. 
Панпенгѳймъ . 
Падуя . 
Обоннъ . 
Мантуя . 
Шлеіідѳнъ. 
Штейнъ . . . 
Штернбергъ . 
Эберштейнъ 
Змблихгѳймъ. 

Б5 
ВЗ 
Т)Ь 
ЕГ5,6 
Е4 
Е4 
05 
Р4 

СЗ.ОЗ 
СЗ 
РР5 
03 
С04 
03 
РЗ 
РЗ 
ДЗ 

05 
03 

04 
05 
РЗ 
Со 
Е5 
03 
03 
С04 
Е2,3 
Е2 
ЕР4 
Р6 
С5 
Е6 
СЗ 
Р4 
Е2 
04 
С2 

12. Области фри¬ 
зовъ. С02 

13. Области Швей¬ 
царскаго союза. 

14. Имперскіе го¬ 
роди и зомлпг 

а) Фогтландъ. 
б) Имперскіе города; 
Лаленъ. 
лахенъ. 
Аугсбургъ. 
Ваэель. . 
Биберахъ . . 
Внзанцъ (Вѳзансонъ). 
Бопфпнгѳнъ . 
Бременъ. . . 
Бухау . 
Нухгорнъ . . 
Вейль, городъ 
Вѳйсѳибургъ . . ... 
Вѳйсенбургъ (Эльзасъ). . 
Вердюяі. 

0Е5 

РЗ 

Е4 
СЗ 
Е4 
05 
Е4 
Со 
Е4 
02 
Е4 
Е5 
04 
ЕР4 
04 
С4 

Вііплсгеймъ. 
Иецларь.. . 
Вормсъ. . . 
Гагенау . 
Галль. 
Гамбургіі.. . . . 
Гѳйльброннь . 
Гельнгаузенъ. 
Гннгенъ . 
І'міондъ. 
Госларъ . 
Динкельсбюль. 
Доваувертъ. 
Дортмундъ.... 
Зельцъ.. . 
Золотурнъ . 
Кауфбеііренъ. 
Кельнь. 
Кемііеиъ. 
Кольмаръ . 
Копстапца.. 
Леііткпрхъ. 
Ландау. 
Любекъ.•. 
Мемнипгенъ . 
Мецъ. 
Мюльгаузенъ (Гюрнн- 
гепъ). 

Мюльгаузенъ (Эльзасъ). 
Мюнстеръ (Эльзасъ). . . . 
Нерд іппгенъ. 
Нордгаузенъ . 
Нюрнбергъ. 
Регенсбургъ . 
Рентлішгеиъ. 
Ротвейль. 
Ротенбургъ и Тауберъ 
Страсбургъ. 
Туль .... - 
Ульмь . 
Франкфуртъ на Майнѣ 
Шнѳйнфуртъ. 
Шледтиітадтъ. 
Шпейеръ. 
Эслпнгеиъ. 
Юберлингенъ. 

II Ді/ховныя 
области. 

1. Архіепископства: 
Ліепился (Патріархатъ). . 
Бременъ. 

Зальцбургъ.I 

Кельнъ (Курфюршестпо) 
(К). 

Магдебургъ. 
Майнцъ (Курфюршество) 

[МЩ.I 
Триръ (Курфюршество) 

2. Киископства: 
Лугобургъ [.\Г].. 

Е4 
03 
04 
04 
Е4 
Е2 
Е4 
ЕЗ 
Е4 
Е4 
ЕЗ 
Е4 
Е4 
03 
04 
05 
Е5 
СЗ 
Е5 
04 
Е5 
Е5 
Е5 
Е2 
Е4,5 
С4 

ЕЗ 
05 

04,5 
Е4 
ЕЗ 
Р4 
Р4 
Е4 
04 
Е4 
04 
С4 
Е4 
03 
ЕЗ 
04 
04 
Е4 
Е5 

РС5,6 
0Р1,2 
Р04,5 
Н4,5 

соз,оз 
2,3,02,3 

Базель. 
Бамбергъ . 
Бранденбургі. 
Бриксеиь [БР) . 
Верденъ. 
Вердюнъ. 
Вормсъ [В) . 
Вюрцбургъ. 
І’авельбергъ. 
Гальберштадт'ь. 
Гнльдесгеймъ (ГИ) . . . . 
Женева. 
Зиттепъ . 
Камбрэ. 
К.тммішъ. 
Коистанца [КО]. 
Лебусъ. 
Лозанна . 
Любекъ. 
Ліоттихъ. 
Мейсенъ [МС]. 
Мерзербургъ. 
Мецъ (М). 
Мнндѳнъ . 
Мюнстеръ. 
Наумбургъ . 
Оснабрюкъ . 
Падерборнъ. 
Пассау . 
Ратцебургъ. 
Регенсбургъ . 
Страсбургъ [СТ] . 
Тріентъ. 
Туль. 
Утрехтъ. .  .- 

Фрейзипгъ.I 

Хуръ. 
Шверинъ. 
ІІІнѳііеръ (ШП|. 
Эйхштеттъ [Э]. 

3. Аббатства: 
Валысенридъ. 
Герсфельдъ. 
Днссентнсъ . 
іГррзее. 
Кведлпнбургъ . 
Кемптонъ . 
Корвен. 
Корнелпсмюнсторъ. 
Мпльмедп . 
Мурбахъ. 
ІІрюмъ. 
Сенъ Галленъ . 
Стабло. 
Фульда [ФУ]. 
цвпфпльтенъ. 
Эссенъ. 

4. Пробстства: 
ОЕЗ,43 
ЕРЗ 

Бер.хтесгаденъ. 
Элльвангепъ . 

СОЗ,4 

Е4,5 

5. Область нѣмец¬ 
каго ордена 

(НО).I 

С05 
ЕРЗ,4(^5 

Р2 
Р505 
Е2 
С4 
04 
Е3,4 
Р2 

ЕР 2,3 
Е2.3 
Со 

К5,6 
ВЗ 
Н1,2 
0Е5 
02 
05 
Е1,2 
ВС34 
РОЗ 
ЕЗ 
С04 
0Е2 
С02,3 
РЗ 
02 
ОЕЗ 
045 
Е2 

Р4,Е5 
04,С05 
ЕР 5,6 
С4 

ВС 2,3 
Р4, 5 

04,5 Ц4 
Е5 
Р2 
04 

е:р4 

ЕЗ 
ЕЗ 
05 
Б45 
РЗ 
Е5 
Е2 
СЗ 
СЗ 
С05 
СЗ 
Е5 
СЗ 
ЕЗ 
Е4 
СОЗ 

Р05 
Е4 

Н-Ь Х,2 
Р4 
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Подать, ііалоіиеііная іімъ самовольно, носила названіе схасііо ѵіоіеніа, сни- 
галась насиліемъ іі вымогательствомъ; подать должна была, по старин¬ 
ному, являться результатомъ ходатайства н переговоровъ съ плателыцн- 
камн. По лепному праву рыцари считались свободными отъ налоговъ и 
взносы были для нихъ обязательны только въ трехъ случаяхъ: для вы¬ 
купа государя изъ плѣна, на приданое его дочери іі при посвященіи въ 
рыцари его сына. Благодаря тому, что вассалы оказывали своему владѣ- 
гельномз' князю помощь н въ другихъ случаяхъ, возникли зачатки зем¬ 
ско-сословной конституціи, такъ какъ н находившіяся въ странѣ ду¬ 
ховныя з’чрежденія, принципіально не подлея;авшія обложенію, подобно 
городамъ и рыцарству помогали князьямъ въ особыхъ случаяхъ день¬ 
гами и при этомъ навязывались со своими совѣтами. Случаи для эк¬ 
стренныхъ денежныхъ вспомоществованій являлись часто: новый способъ 
веденія войны, необходимость котораго была сознана собственно со вре¬ 
мени гз'сіітскаго движенія, требовалъ громадныхъ средствъ для пріобрѣ¬ 
тенія обозовъ, орхщій и па ясаловаиье наемпоіі пѣхотѣ. Нѣкоторымъ 
князьямъ, именно саксонскимъ п тнрольсглімъ, особую поддеряжу оказы¬ 
вали въ этихъ обстоятельствахъ ихъ серебряные рудники. Вообще же по¬ 
вышенныя требованія приходилось удовлетворять косвенными налогами, и 
:-ітимъ давался случай „сословіямъ**, то есть рыцарямъ, духовны.мъ учре- 
ящсніямъ и городамъ, при помощи своего согласія достичь доли участія 
въ управленіи страной. Въ 1430 г. сословія Байернъ-Мюнхена и Байернъ- 
Инголыитадта, въ 1442 г. мекленб}фгскія, въ 1456 г. куръ-трнрскія, въ 
1463 г. куръ-кельнскія, въ 1466 г. мюыстерскія сословія объединились въ 
„союзы сословій**, чтобы составить сплоченный противовѣсъ кпяясеской 
власти. Только съ возникновеніемъ этой новой сословной корпораціи съ 
тремя подраздѣленіями окончательно было разработано понятіе о терри¬ 
торіи. Земскіе сеймы теряютъ съ этихъ поръ характеръ частныхъ совѣ¬ 
щаній н являются государственно-правовыми учрея^деніями. Сословія дѣ¬ 
лаются представителями страны и напр. въ Клеве и въ графствѣ Марк- 
скомъ съ 1486 г. съ полной энергіей участвуютъ въ управленіи государст¬ 
вомъ, причемъ часто достигаютъ отличныхъ финансовыхъ результатовъ. 

Развитіе земскаго представительства было въ той мѣрѣ выгодно для 
владѣтельныхъ князей, поскольку оно ввело подъ контролемъ сословій 
правпльпое финансовое управленіе, и поскольку прекратилось по 
крайней мѣрѣ принципіальное отрнцсчніе права государя на податное обло- 
ягеніе. Но и кромѣ того, только теперь было окончательно низведено на 
степень земскихъ чиповъ мнояѵество мелкихъ полудерякавныхъ владѣль¬ 
цевъ. к'оторые еще въ четы риалцатомъ вѣкѣ серьезно соперничали со 
своими будущими государями. Отнынѣ они перестаютъ быть самостоятель¬ 
ными членами имперіи и значительно способствуютъ финансовому уси¬ 
ленію территорій. Прилагаемая карта „Германія по смерти Карла IV, въ 
1378 г." даетъ картину территоріальнаго раздробленія имперіи, хотя и 
трудно для даннаго момента опредѣлить точныя граниіці отдѣльныхъ 
мелкихъ областей. Регистръ, прилоя:енішй въ картѣ, мояа^тъ дать осо¬ 
бенно наглядное представленіе о многообразіи составныхъ частей имперіи. 

Государственно-правовой характеръ территорій нашелъ признаніе и 
'оддержку и съ другой стороны. Территоріальные раздѣлы, созда¬ 
вавшіе миніатюрныя государства (ОиойегІаніісЬеп, то есть земли въ Г2-ую 
долю листа), нс были благопріятны со.здаиію значительныхъ областей. Ес.іи 
даже отдѣли в ийяся части до сихъ поръ обыкновенно соединялись, черезъ 
одно или два поколѣнія, подъ общей властью, то всетакн мояапо было опа¬ 
саться новаго распаденія крупныхъ территорій, только что получившпхъ 
прочную объединяющую оргаиизагйю. Чтобы предотвратить эту опасность, 
фамильпымъ закономъ въ Павіи (1329) была впервые провозіѵіаиіеиа не¬ 
дѣлимость для земель Пнттельсбаховъ, Верхней и Нижней Баваріи и 
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Рейнскаго Пфальца. Но іі тамъ, гдѣ допускались дѣлежи, старались осо¬ 
быми мѣропріятіями избѣжать по возможности вредныхъ послѣдствій; 
гакъ напримѣръ, Фридрихъ II, маркграфъ Мейсенскій и ландграфъ Тю- 
рингенскій, передъ смертью, въ 1349 г. раздѣлилъ свои владѣнія между 
четырьмя сыновьями, но въ то я;е время установилъ общее правительство 
подъ регентствомъ старшаго изъ братьевъ и такимъ образомъ соединилъ 
преимущества политическаго государствеипаго единства со справедливымъ от¬ 
ношеніемъ къ частно-правовымъ интересамъ всѣхъ своихъ дѣтей. Затѣмъ 
Золотая булла въ 1356 году запретила дробленіе курііяорінескихъ земель; 
впрочемъ это запреніеніе не распространялось на другія области, находив¬ 
шіяся во владѣніи курфюрстовъ. Габсбурги въ 1364 г. установили нераз¬ 
дѣльность Австріи, включая камеральныя имѣнія. Для Бранденбурга со¬ 
отвѣтственныя мѣропріятія внесла только сІіьровіПо АсѣіПеа 1473 года, ко¬ 
торая ВхМѣстѣ съ недѣлимостью Марки установила франкскій удѣлъ для 
второго сына. Даяш тамъ, гдѣ не существовало особыхъ законовъ, воспре¬ 
щавшихъ раздѣлы, ихъ предпочитали избѣгать, и въ то іке время забо¬ 
тились о соединеніи болѣе крупныхъ земельныхъ владѣній въ однѣхъ 
рукахъ путемъ такъ называемыхъ „ЕгЬѵегЪгйсІегни^еп", договоровъ о 
взаимонаслѣдіп, по которымъ изъ двухъ владѣтельныхъ фамилій та, 
которая раньше вымирала, оставляла свои владѣнія въ наслѣдство пере- 
ікившей. Изъ болѣе крупныхъ государствъ этоіі цѣли достигла только 
габсбургская Австрія: въ силу договора о взаи.монаслѣдіи 1364 г. къ го¬ 
сударямъ Австріи въ концѣ-концовъ перешли всѣ владѣнія, принадле¬ 
жавшія дому іііюксембурговъ. 

Дальнѣйшій ходъ развитія денеяснаго хозяйства, которое, исходя 
изъ городовъ, начало уясе захватывать и территоріи, указалъ князьямъ, 
что для нихъ единственнымъ путемъ удерягать за собой какое нибудь по¬ 
литическое значеніе является увеличеніе и обезпеченіе своихъ доходовъ. 
Только этимъ способомъ они могли окончательно преодолѣть города, ко¬ 
торые въ самомъ дѣлѣ въ XIV вѣкѣ чуть ли не превосходили князей 
своимъ могуществомъ. Почти повсюду, гдѣ королевскія регаліи отошли 
къ князьямъ, ихъ доходы начинаютъ быстро возрастать. Число таможен¬ 
ныхъ заставъ, особенно на Рейнѣ, значительно увеличивается. Еще ар¬ 
хіепископъ Зигфридъ Кельнскій (умеръ въ 1297 г.) воздвигъ въ Воррнн- 
генѣ новый тамоя;енный замокъ, а вскорѣ за нимъ послѣдовали и другіе. 
Но возрастаніе торговыхъ сообщеній вліяло и на быстрый ростъ тамояшн- 
ныхъ сборовъ. Таможенная застава въ Эренфельсѣ давала въ 1377 г. уже 
20,000 золотыхъ гульденовъ, то есть 200,000 имперскихъ марокъ ио вѣсу. 
Бь Кобленцѣ оборотъ съ 1267 до 1368 года поднялся съ 15,000 до 50,000 
кгр. серебра. Хотя Альбрехтъ I и отмѣнилъ въ 1301 г. всѣ новыя рейн¬ 
скія заставы, но это мѣропріятіе было лишь преходящимъ. Ваяшѣйшимъ 
источникомъ доходовъ для князей было возраставшее обращеніе; правда, 
что они, вслѣдствіе непониманія экономическихъ условій, иногда через¬ 
чуръ отягчали его. Кромѣ того способы взысканія сборовъ были такъ 
невыработаиы и стоили такъ дорого, что толы:о незначительная часть до¬ 
ходовъ въ самомъ дѣлѣ, притекала въ центральную кассу. Но при по¬ 
мощи реорганизаціи унравлепія легко мояиіо было достичь значительнаго 
увеличенія доходовъ, какъ это доказала во второй половинѣ пятнадцатаго 
вѣка финансовая реіііорма Ганзена Мергепталя въ курфіоршеской Саксоніи. 
Правда, кияясескія кассы обыкновенно пустовали; суммы, за которыя от- 
дава.тпсь въ залогъ доходныя статьи, иногда кажутся намт> до смѣшного 
незпачите.;іыіыміі, а процентъ, за который города дѣлаютъ свои ссуды, 
очень высокъ. Всетаки въ финансовомъ отношеніи лучше всего обстояли 
дѣла городовъ, хотя на- нихъ однихъ почти всей тяяіестью леяіали сборы 
съ обращенія. Когда они, въ качествѣ земскихъ чиновъ, соглашались на 
денежные взносы, имь въ бо.лыпипствЬ случаевъ не составляло труда со- 
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іфііть требуемую сумму. Иначе обстояло съ дворянствомъ и духовенством ь. 
1)1111, какъ землевладѣльцы, получали своп доходы преіімуніественно 
естественными продуктами, и только въ малыхъ размѣрахъ могли прода¬ 
вать ихъ на городскихъ рынкахъ. Лично они себя все еще продолясалн 
считать свободными отъ облоікенія, а тѣ налоги, которые имъ приходилось 
уплачивать государю, они перекладывали на тѣхъ, кто отъ нихъ зависѣлъ, 
на крестьянъ. 

Положеніе крестьянъ еще въ тринадцатомъ вѣкѣ было вполнѣ 
благопріятны.мъ. Сборы въ пользу помѣщика были фиксированы, а при 
возрастаніи земелыіоіі ренты такимъ образомъ получался значительны!! 
приростъ заработка. Избытокъ населенія отвлекался колоннзаціеіі во- 
сточны.хъ областеіі и городами, а общинная земля давала еще въ обиліи 
и топливо, и строевой лѣсъ, и пастбища для скота. Но когда стало не- 
хватать мѣста, гдѣ бы избыточное населеніе могло найти пристанище, 
тогда начались прогрессирующіе раздѣлы участковъ и появились мелкія 
хозяйства, состоявшія изъ хіикины съ крохотнымъ клочкомъ пашни, иод- 
дерихнвавшіяся только надеждой на неисчерпаемое богатство общиішоіі 
земли. Только значительное повышеніе интенсивности хозяйства, 
— разрывъ съ пастбищнымъ хозяііствомъ, удобреніе пашни, соотвѣт¬ 
ственное аграрное уложеніе, — могло бы предотвратить надвигающуюся 
бѣду; но для этого отсутствовалъ и капиталъ, и, что еще важнѣе, пони¬ 
маніе требованііі и задачъ времени, особенно среди землевладѣ>льцевъ, ко¬ 
торые своевременныхмъ преобразовапівхмъ аграрнаго строя могли бы со¬ 
вершить національный подвигъ. Но ничего подобнаго не случилось. По- 
лоукеніе крестьянъ становилось все тяжелѣе; по.мѣщикъ даже выразилъ 
притязанія на распоряженіе общинной землей и властно располагалъ ея 
пользованіемъ. 

Старинное помѣстное владѣніе пришло вь упадокъ; мелкіе господа, 
какъ и крупные, яіелали пользоваться владѣзтельными правами, но мелоч¬ 
ность условііі привела всѣ ихъ стремленія къ систвхМатическОхМу мученію 
крестьянъ. Это выражается въ увеличеніи повинностей, въ отступленіи 
ОТЪ привившагося уяш порядка переводить тягостныя натуральныя повин¬ 
ности на деньги, и главнЫхМъ образомъ во введеніи подушной иодатіі, ко¬ 
торая грозила обратить крестьянское населеніе въ крѣпостныхъ. Это осо- 

.бепно относится къ югозападной Германіи, но не меньше и къ Флан¬ 
дріи, гдѣ уже въ 1324 г. ДОШЛО до кровопролитнаго возстанія крестьянъ 
и гдѣ въ 1404 г. самъ владѣтельный князь выступилъ противъ произвола 
помѣщиковъ. Въ высшихъ духовныхъ задачахъ времени, въ раз¬ 
витіи иравовоі'о порядка, въ нолитическоіі ;кизни крестьянинъ, вообще 
говоря, уже не принимаетъ никакого участія. Онъ остановился на мѣстѣ 
н захудалъ въ то вре.чя, когда городское мѣщанство достигло высокаго 
подъема и, улучшивъ свое матеріальное положеніе, нашло досугъ и для 
высшаго духовнаго развитія. Впрочемъ, благосостоятельное бюргерство 
пришло еще въ особаго рода соприкосновеніе съ крестьянствомъ; послѣ¬ 
днему слишкомъ часто приходилось, подъ гнетомъ владѣльческаго вы.мо- 
гательства, обращаться къ городскому кредиту и 50 процентовъ не были 
рѣдкостью. 

Еще въ первой половинѣ пятнадцатаго вѣка это повело иа западѣ 
къ ііолпо.му разоренію цѣлыхъ областей, а потому къ возстаніямъ 
крестьянъ. Это были иредвѣстіііилі широкаго двіикенія, которое обнару¬ 
жилось въ шестнадцатомъ столѣтіи въ связи съ новой евангельской 
проповѣдью. Хотя современники по большеіі части не обладали глубо- 
кИхМЪ попихчаиіемъ общественнаго строя и не сознавали возможности его 
измѣненія, все таки общее мнЬпіе ясно поняло, чѣмъ грозитъ вееіі націи 
безотрадное положеніе крестьяиства. Но для уменьшенія нужды ничего 
не было сдѣлано. Имперское законодательство занялось этимъ вопросомъ 
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ТОЛЬКО на аз'гсбургскомъ реііхстагѣ Ібоо г., но и тогда не было сдѣлано 
сколько ніібудь существенныхъ реформъ. 

в) Города. 

Съ городами мы уліе неоднократно ознакомились въ ихъ отноше¬ 
ніяхъ къ имперіи, къ княжествамъ и другъ къ другу. Короткаго разсмо¬ 
трѣнія требуетъ еще автономное улоягеніе городовъ н городское хозяй¬ 
ство, являющіяся вмѣстѣ основами для политической роли, которзчо играли 
городскія общины. 

Въ двѣнадцатомъ и тринадцатомъ вѣкѣ, когда развивающееся де- 
нея«ное хозяйство прояв.ляло свои дѣйствія исключительно въ городахъ, 
городской совѣтъ, корпорація богатыхъ купцовъ, значительно увеличилъ 
свою власть въ ущербъ епископальнымъ и княжескимъ владѣльцамъ. Въ 
большинствѣ городовъ юяшой н западной Германіи .этотъ совѣтъ, мирнымъ 
пз^темъ покупки, либо, какъ особенно въ Кельнѣ и Страсбургѣ, послѣ упорной 
борьбы съ прегкппмъ владѣльцемъ, пріобрѣлъ верховныя права, прпнадле- 
я^авпйя князьямъ: право высшаго суда, чеканки монеты и косвеннаго 
об.лоягенія. При такихъ условіяхъ совѣтъ обладал7:> всемогуществомъ: въ 
его рукахъ было и распоряяшніе платеяшыми силами горожанъ, и пхъ во¬ 
еннымъ ополченіемъ. Въ городѣ и внѣ его совѣтъ являлся полномоч¬ 
нымъ, неограниченнымъ представителемъ общины. Въ первое время эта 
корпорація пополнялась выборами изъ бо.лѣе зажиточпыхъ фамилій, но 
постепенно кругъ сталъ тѣснѣе; только члены не.многнхъ патриціанскихъ 
родовъ могли войти въ составъ совѣта. Такимъ образомъ городское на¬ 
селеніе распалось на два класса: господствз'ющихъ патриціевъ и безправ¬ 
ную общину. Это состояніе, созданное беззастѣнчивымъ прпніикеніемъ 
большинства, доляіпо было повести къ протесту. Организованныя реме¬ 
сленныя общества, цехи, въ которыхъ объединился экономически усили- 
вавщійся классъ населенія, явились силой, передъ которой не могъ 
устоять совѣтъ. По крайней мѣрѣ, такъ было на западѣ и югѣ, на 
старо-иѣмецкоіі почвѣ; па сѣверѣ п востокѣ, въ колонизаціонной области, 
гдѣ всѣ безъ исключенія крупные города принадлежали къ Ганзѣ, тамъ 
соотвѣтствеипое движеніе возникло значительно позже. 

Цехи, все сильнѣе развивавшіеся экономически, получившіе отъ со-' 
вѣта право ремесленнаго суда и ставшіе такимъ образомъ общественнымъ 
учреященісмъ, въ эту эпоху объединяютъ въ себѣ главнзчо массу граяеданъ, 
плательщиковъ налоговъ, и въ то я;е время воиновъ, своей грудью отстаи¬ 
вающихъ городъ. Тѣ, кто приносили для города самыя высокія жертвы, не 
соглашались навѣки остаться непричастными къ городскому самоупра¬ 
вленію. Уяге въ тринадцатомъ столѣтіи въ самыхъ прогрессивныхъ горо¬ 
дахъ, въ Кельнѣ и Ульмѣ, ремесленники пытались добиться своихъ правъ 
возстаніемъ противъ совѣта; они хотѣли получить контроль надъ финан¬ 
совымъ хозяйствомъ патриціевъ. Но .эти попытки не зшѣичалпсь успѣхомъ; 
мятежники были укрощены силой, частью при помощи княжескихъ покро¬ 
вителей города, а ихъ цеховая организація была уничтоягена. Раньше все¬ 
го достигли своей цѣли ремесленники въ Ульмѣ (1292 г.). Между 1330 
и 1336 г. состоялись реформы въ Шпейерѣ, Майнцѣ, Регенсбзфгѣ, Цюріихѣ 
и Ст|іасбургѣ. Изъ болѣе крупныхъ городовъ юга только въ Бернѣ и 
Ротепбургѣ патриціямъ удалось еще сохранить свое преобладаніе; въ 
Нюрнбергѣ цеховое двпягепіе одерятало побѣду въ 1348 г. Въ большей 
части городовъ борьба, порою явная, порою тайная, длилась около столѣтія, 
но только въ Фландріи дѣло дошло до кровавыхъ насилій. Наконецъ въ 
Кельнѣ въ 1396 г. и въ Страсбургѣ въ 1419 г. состоялись соглашенія и 
возникло повое прочное городовое положеніе. 

Надо оговориться, что способы рѣшенія спорныхъ вопросовъ были 
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крайне разнообразны и доля участія цеховъ въ новомъ городскомъ само¬ 
управленіи была далеко не вездѣ одинакова. Въ иныхъ мѣстахъ старые 
патриціанскіе роды были совершенно устранены: цехи одержали полную 
побѣду и теперь являлись точно такими гке правителями, какъ нѣкогда 
совѣтъ. Въ другихъ мѣстахъ совѣтъ былъ сохраненъ, но характеръ его 
измѣнился благодаря вступленію въ его составъ цеховыхъ выборныхъ. На¬ 
конецъ въ нѣкоторыхъ городахъ исчезаетъ и патриціанская организація, 
и цехи, какъ политическая корпорація; совѣтъ избирается изъ всей цѣло- 
купности гражданъ. Во всякомъ с.лучаѣ, ремесленники повсюду полу¬ 
чили въ пятнадцатомъ вѣкѣ извѣстную долю участія въ городскомъ само¬ 
управленіи; ихъ ремесленная организація, которую часто находили 
опасной и уничтожали, но которая постоянно возникала вновь, имѣла 
теперь передъ собой политическія задачи и ея ремесленный харак¬ 
теръ все болѣе утрачивался. Цеховыя товарищества принимали уя«е 
З^іастіе въ общественной я^изни, въ правленіи и администраціи; органомъ 
правительства былъ совѣтъ, возлагавшій на отдѣльныхъ членовъ испол¬ 
неніе опредѣтепныхъ обязанностеіі. 

Сѣверогерманскіе города, сплошь принадлежавшіе къ Ганзѣ, въ 
теченіе всего предшествовавшаго времени сосредоточивали свои интересы 
почти исключительно на торговлѣ; ремесла имѣли менѣе ваяіное значеніе. 
Поэтому намъ не приходится отмѣчать здѣсь столь бурныхъ цеховыхъ вол- 
ненііі, какъ на югѣ и западѣ, да и проявляются они значительно поз?ке. 
Впрочемъ въ Любекѣ цехи въ 1-І08 г. одержали временно верхъ; точно 
также, почти одновременно, въ Висмарѣ, Ростокѣ и Штральзуидѣ; но уяіе 
въ 1416 г. городу-предводнтелю, Любеку, удалось возстановить старый со¬ 
вѣтъ и поддержать патриціанское правительство въ большинствѣ городовъ 
подъ зтрозой исключенія изъ ганзейскаго союза (ср. стр. 45). Правда, и 
здѣсь раздоры между знатью, це.хами и общиной идутъ своимъ чередомъ, 
но во многихъ городахъ они совсѣмъ отсутствуютъ, или наблюдается ихъ 
запоздалое появленіе въ шестнадцатомъ столѣтіи. Цѣль дви/кенія на сѣ¬ 
верѣ та же, какъ и на югѣ: измѣненіе уложенія въ интересахъ менѣе зажи¬ 
точныхъ классовъ, и.менно облегченіе доступа въ городское сословіе, и 
демократическое общинное правительство, при которомъ совѣтъ сохранялся 
бы только въ качествѣ органа исполнительной власти. Впрочемъ всецѣло 
была эта цѣль достигнута въ Германіи только Страсбургомъ, гдѣ факти¬ 
чески все населеніе перешло къ денежному хозяйству и гдѣ на этой ос¬ 
новѣ могло вознпкнз'ть уложеніе въ духѣ новыхъ госу.уарственных'ь 
понятій. 

Городская община, какъ и другія корпораціи въ развитіи германскаго 
правопорядка, покоилась на личномъ началѣ, то есть при извѣстныхъ 
допущеніяхъ къ одному обществу могли принадлегкать члены, террито¬ 
ріально разъединенные. Поэтому въ четырнадцатомъ вѣкѣ не могла еще 
возникнуть мысль о пріобрѣтеніи пространственно-цѣлой, политически свя¬ 
занной съ городомъ области, въ ко юрой совѣтъ (это относится конечно 
только къ имперскимъ городамъ) могъ бы пользоваться правами владѣтель¬ 
наго князя. Но отдѣльныя личности, внѣшніе, усадебные гороягане, 
давно уяіе стали тѣснѣе связывать съ городомъ его сельскія окрестности. 
Зажиточные горояіапе, полноправные члены городской общины, начали 
обращать избыточныя средства на пріобрѣтеніе земель; они получали по¬ 
мѣщичьи права по сосѣдству съ городомъ, имѣли арендаторовъ и часто 
подолгу обитали за городской стѣной. Понятно, что такимъ образомъ 
с&тьскіе интересы сближались съ городскими: въ спорахъ съ сосѣднимъ 
государемъ или рыцаремъ городъ вступался за своего гражданина и за- 
впсимы.хъотъ него крестьянъ. Незамѣтно въ сферу вліянія города вошли всѣ 
владѣнія его „внѣшнихъ горо5каііъ“. Съ другой стороны ио.мѣстпые владѣльцы, 
князья и монастыри имѣли въ городахъ свою недвижимую собственность; жи- 
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лые дома, складіл для хлѣба, предназначеннаго па ііродаягу. Въ интересахъ 
своего имущества и безопасности они были вынуждены предупредительно 
относиться къ могущественному совѣту и обѣщать, въ качествѣ) „благо¬ 
родныхъ горожанъ", свое вооруженное содѣйствіе въ случаѣ'войны. Болѣе 
того: многіе состоятельные поселяие, даже цѣлыя деревни въ окрест¬ 
ности значительныхъ городовъ становились подъ ихъ защиту. Они дѣ¬ 
лались „усадебными гороуканами" и такимъ образомъ добровольно подчи¬ 
нялись городскому правительству, конечно во вредъ какому нибудь импер¬ 
скому фогту или сосѣднему владѣтельному князю. Уже Золотая булла 
1356 г. воспрещаетъ въ шестнадцатой главѣ пріемъ „усадебныхъ горо¬ 
жанъ" въ ущербъ интересамъ князей, но, разумѣется, безъ успѣха. Изъ 
естественнаго сліянія городскихъ и сельскихъ интсресовЛ) образовались 
городскія территоріи, такъ какъ поселенія, пользовавшіяся въ го¬ 
родѣ правомъ убѣжища, то есть имѣвиіія право укрываться въ его стѣ¬ 
нахъ въ случаѣ опасности, постепенно все тѣснѣе сростались сЪ самымъ 
городомъ, особенно если совѣтъ обладалъ къ тому же правомъ высшаго 
уголовнаго суда. Во Франкфуртѣ правомъ убѣжіица пользовалось около 
1350 г. восемьдесятъ два поселенія, въ Майнцѣ еще раньше до сорока де¬ 
ревень въ окружности двухъ съ половиной миль; меньше была область 
имперскаго города Ахена, а въ Кельнѣ власть совѣта простиралась только 
до городскихъ стѣнъ. 

Основою могущества городовъ было ихъ значеніе какъ центровъ 
обмѣна и обращенія среди страны, жившей еще въ устарѣлыхъ 
средневѣковыхъ формахъ натуральнаго хозяйства и не умѣвшей извлекать 
достаточныхъ выгодъ изъ существованія городовъ. Источникомъ город¬ 
ского богатства была торговля, сначала ярмарочная, потомъ и постоянная. 
Для веденія ея составлялись обыкновенно компанейскія товарищества; 
послѣ 1450 г. мы находимъ въ небольшомъ городкѣ Равенсбургѣ самое 
крупное торговое товарищество того времени, Гундбисъ, Мунтпратъ и Мет- 
тели, предшественниковъ торговаго дома'Фуггеровъ. Къ этому занятію до¬ 
вольно рано присоединяется ссудное и мѣняльное дѣло. Но вскорѣ до¬ 
стигаетъ большого значенія и иромышлепность организованныхъ въ цехи 
ремесленниковъ, и отдѣльные представители благороднрлхъ цеховъ всту¬ 
паютъ въ успѣшное состязаніе съ вліятельнымъ купечествомъ. 

Но съ накопленіемъ крупныхъ состояній, быстро увеличивающихся, 
одновременно развивается и городской пролетаріатъ, мноягество неиму¬ 
щихъ, число которыхъ пополняютъ подмастерья, не имѣющіе наде;кды когда 
нибудь стать мастеромъ, бродячіе пѣвцы и музыканты, носильщики и не¬ 
вѣроятное количество простыхъ нищихъ. Эти люди, особенно въ пятнад¬ 
цатомъ вѣкѣ, неоднократно играли р'Ьшающую роль при политическихъ 
возстаніяхъ и иногда вмѣстѣ съ сельскимъ пролетаріатомъ боролись про¬ 
тивъ общихъ притѣснителей. Нужда этихъ низшихъ классовъ была тѣмъ 
сильнѣе, что соціальное сознаніе было еще слишкомъ слабо разработано 
и нельзя было да?ке приблизительно опредѣлить вліянія, какое могутъ 
оказать иа общественный строй законодательныя мѣропріятія. Руковод¬ 
ство городскими дѣлами, даіке въ тѣхъ городахъ, гдѣ правили цехи, 
всецѣло ирииадлелѵало зажиточнымъ классамъ, такъ какъ выборные чи¬ 
новники не получали жалованья. Большая часть благотворительныхъ 
учрежденій церковнаго характера, которыя должны были облегчать поло¬ 
женіе бѣдняковь, оказывались, напротивъ, способными скорѣе пріучить 
пролетаріатъ къ настоящему нищенству. Правда, городскіе совѣты часто 
обращали серьезное вниманіе на общественную язву, но основательныхъ 
мѣропріятій для ея устраненія не находилось ни въ болѣе ран¬ 
нія столѣтія, ни въ шестнадцатомъ или семнадцато.мъ вѣкѣ. На¬ 
противъ, городская политика способствовала росту капитала и усиляла 
еі'о всемогущество. Спекулятивныя сдѣлки иа хлі'.бъ и образованіе купе- 
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ческпхъ кружковъ (ср. стр. 81) въ ііятнадцато.\[Ъ вѣкѣ уіке далеко не 
рѣдкость; объ этомъ многозначительно говоритъ такъ называемая „рефор¬ 
мація императора Сигизмунда" (ср. стр. 196). 

Каковы бы ни били л;ертвы городовъ для обезпеченія земскаго мира, 
они при этомъ д1>ііствуютъ въ узко-эгоистичныхъ интересахъ и часто, 
борясь съ конкурріірующимъ городо.мъ, наносятъ себѣ безсознателыіыіі 
ущербъ. Внѣшняя безопасность обращенія достигалась особенно город¬ 
скими „едипеііія.ми". Но кромѣ того, ваяшѣйшей задачей городовъ явля¬ 
ется упорядоченіе и облегченіе экономическаго обращенія, того новаго 
прішцнна, на которомъ зиждилось существованіе городовъ. Въ этомъ от¬ 
ношеніи было особенно важно выступить противъ ухудшенія монеты, 
предпринятаго князьями въ своихъ выгодахъ, и ввести монетную систему, 
которая могла бы быть принята въ болѣе обширныхъ областяхъ. При 
существованіи шестисотъ монетныхъ дворовъ въ имперіи неизбѣжный раз¬ 
мѣнъ денегъ, производившійся городами большей частью въ собствен¬ 
ныхъ банкахъ (въ Ульмѣ уже около 1300 г., во Франкфуртѣ съ 1-102 г.), 
ложился на обращеніе неимовѣрно тяжелымъ бременемъ. Въ эпоху, когда 
обращеніе отсутствовало, можно было довольствоваться легковѣсной сере¬ 
бряной монетой. Теперь торговля чувствовала живѣйшую потребность въ 
болѣе крупной монетной единицѣ. Такою явился чешскііі гульденъ, че¬ 
канку котораго началъ съ 132.5 г. король Іоаннъ по флорент:шскому об¬ 
разцу; эта монета получила меячдународное значеніе. 

Кромѣ короля, только Чехія имѣла право чеканки золотой монеты. 
Но еще раньше, чѣмъ Золотая булла даровала это право всѣмъ курфюр- 
ста.мъ, то же право пріобрѣли четыре города: Любекъ, Франкфуртъ, Триръ 
и Кельнъ. Ніімецкій золотой гульденъ флорентинскаго образца (см. та¬ 
блицу при стр. 76) уже съ половины четырнадцатаго столѣтія пріобрѣтаетъ 
значеніе для крупныхъ торговыхъ сдѣ.токъ и со врехіени монетнаго дого¬ 
вора меящу четырьмя рейискн.ми курііиорстами въ 1386 г. дѣлается въ 
области реіінской торговли и даже внѣ. ея общепризнанной монетой, стоя¬ 
щей въ опредѣленномъ отношеніи къ серебру (ср. стр. 75). Если чеканка 
золота и была преимущественно дѣломъ князей, то первыми потребите¬ 
лями золотыхъ денегъ все таки являются торговые города: къ участію въ 
монетномъ договорѣ 1402 г. даже привлекаются имперскіе города; монета 
Ф[)ані.фуі)та, Нюрнберга н В іберлингена вскорѣ получаетъ положеніе, 
равиоіціавное съ золотымъ гульденомъ четырехъ курфюрстовъ. Въ реіін- 
скомъ гульденѣ Германія впе^івые получила монету, пользовавшуюся 
признаніемъ во всей имперіи и даже заграницей. Правда, со временемъ, 
когда расширеніе серебряныхъ рудниковъ, особенно въ Тиролѣ и Саксоніи, 
дало возмояиіость чеканить изъ серебра крупную монету, тогда серебряная 
валюта получаетъ преобладающее значеніе. Но гульденъ сохраняетъ свое 
существованіе и далѣе, какъ торговая монета, хотя городское б.тагососто- 
яніе, основа политическаго могущества, и начинаетъ необычайно быстро 
идти па убыль, послѣ того какъ окончательно рѣшилась политическая 
побѣда князеіі и нѣмецкіе города утратили свое значеніе для междуна¬ 
родной торговли (см. стр. 78 и сл.). 

Четырнадцатое, пятнадцатое столѣтіе и даже первая половина слѣду¬ 
ющаго. это въ Германіи эпоха городовъ; при сравнительно небольшомъ 
населеніи (Нюрнбергъ въ 1449 г. насчитывалъ только немного больше 20,000 
жителей. Франкфуртъ на Майнѣ между 1350 и 1500 г. никогда не имѣлъ 
свыше 10,000, и даже Кельнъ въ 1575 г. только около 37,000), города, какъ 
центральные пункты обращенія, были культурными и политическими во¬ 
ждями націи. Нмие[іская политика всегда дол/кна была считаться ст. бо¬ 
гатствами маленькихъ реснуб.тикаискихъ общинъ: еще Нацлавъ (1389 г.) 
подавалъ городамъ падоукды на (рормалыіое дарованіе правъ имперскаго 
сос.товія. А послѣ того какъ Николай Кузанскій въ своей полнти- 
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ческой программѣ реформъ (ср. стр. 166) категорически потребовалъ для 
городовъ этого права, какъ разъ черезъ столѣтіе было окончательно упо¬ 
рядочено представительство имперскихъ городовъ, чрезъ выборныхъ депу¬ 
татовъ, на рейхстагахъ. Съ этихъ поръ имперскій сеймъ состоитъ изъ 
трехъ коллегій: первую составляютъ курфюрсты, вторую прочіе князья, 
граіі^ы п бароны, а третью города. Какъ замкнутая корпорація, города 
впервые появляются на франкфуртскомъ рейхстагѣ 1489 г.; съ этого вре¬ 
мени они дѣлятся на рейнскую скамью съ четырнадцатью п швабскую 
съ тридцатью семью членами. 

Г. Германская имперія съ избранія Карла IV (1346 г.) до низложенія 
его сына Вацлава (1400). 

Въ плачевное во всѣхъ отношеніяхъ царствованіе Людвига Баварскаго 
дѣла дошли наконецъ до того, что въ 1338 г. курфюрсты сочли своимъ дол¬ 
гомъ вступиться за достоинство имперіи, чего не умѣлъ сдѣлать король. Когда 
же и по отношенію къ новому папѣ Клименту VI (1342—52 г.) Людвигъ 
оказался совершенно неспособнымъ поддеряіать достоинство своего сана, 
тогда Балдуііпъ Трирскій, достойнѣйшій п.зъ вож.дей противопмпера- 
торской партіи, открыто высказался за избраніе на королевскій престолъ 
сына чешскаго короля Іоанна. Послѣ того какъ кандидатъ далъ папѣ 
обѣщаніе подтвердить присягой всѣ послѣднія уступки Людвига іі не 
оставаться въ Римѣ для вѣнчанія императорской короной дольше одного 
дня, онъ былъ избранъ въ Рензе, 11 іюня 1346 г.; правда, что ему при¬ 
шлось заплатить за это курфюрстамъ неимовѣрныя суммы. Бъ имперіи 
къ нему отнеслись презрительно. Нѣкотораго вліянія ему удалось достичь 
только тогда, когда Людвигъ умеръ, въ октябрѣ 1347 г., и когда смерть 
отца, короля чешскаго, въ сраженіи при Кресп, доставила императору 
обладаніе Чехіей іі наслѣдными землями Люксембурговъ. 

Однако все это еще далеко не доставило Карлу IV признанія его 
имперскими чинами, хотя онъ зимой 1347—48 г, побѣдоносно прошелъ 
юяіную Германію, заставилъ присягнуть себѣ Регенсбургъ, Нюрнбергъ п 
даже Ульмъ и встрѣтилъ предупредительныя отношенія со стороны мно¬ 
гихъ князей. Могучіе Впттельсбахи подъ предводительствомъ Людвига 
Бранденбургскаго и Тирольскаго все еще оставались его ожесточенными 
противниками. По ихъ проискамъ въ январѣ 1348 г. четырьмя голосами 
курфюрстовъ былъ избранъ германскимъ королемъ Эдуардъ НІ Англійскій. 
Но Карлу удалось нскусііымп переговорами побудить его отказаться отъ 
избранія, II въ то же время онъ достигъ крупныхъ успѣховъ въ сѣверной 
Германіи, въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ впттельсбаховскпмъ Бранден¬ 
бургомъ. Вѣроятно въ связи съ этимъ можно поставить неожиданное по¬ 
явленіе самозванца, который выдавалъ себя за Вальдемара, умершаго 
почти за тридцать лѣтъ до того; при поддержкѣ со стороны враждебной 
Людвигу партіи, онъ былъ повсемѣстно въ Маркѣ признанъ за стараго 
государя. Карлъ, который, должно быть, не принималъ личнаго участія 
въ обманѣ, конечно серьезно отнесся къ событію, которое было для пего 
такъ благопріятно. Оііъ заставилъ людей, зпавшихд^ покойника, торже¬ 
ственно объявить самозванца настоящимъ Вальдемаромъ. п далъ ему въ 
.тепъ Марку въ обмѣнъ за Нижпюю Лузацію. Въ то же время герцогамъ 
Саксонскимъ и графамъ Ангальтскимъ было обѣщано, если Вальдемаръ 
умретъ бездѣтнымъ, поясаловать въ лепное владѣніе его земли. 

Какъ бы то ни было, Людвигъ потерялъ свою опору на сѣверѣ; ему 
удалось удержаться только во іКрапіаІіуртѣ па Одерѣ. Въ переговоры съ 
Карломъ оігь не желалъ вступать, напротивъ, оііъ еще разъ выставилъ 
капдидата-соперппка, энергичнаго графа Гюнтера Шварцбургскаго. 
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Бичевальщики въ Дорникѣ въ 1349 году. 

\рсімі..іімч>і|):и|)ія г.и(.ія»ті. сііимчы. і-ъ мііні;ігі(і|іы, няоі'чіажпьМці и 
.,ГиіЧ(.'і!алыіип;<ііп.“ іі.іи .,К]и( іч<вы\ъ 6р.іты-пі,“ (Па^Г'-ПаЬич-^ іиіі 
.іаі.. Я.іігеІІі иг^ (|іриііц.). Они ншшіі.ііп ь въ ыінцѢ .ііта 1.'Я9 г. въ нитер.іаіід- 
<-кііхъ горіідаѵь. Ч|■(и^(•1III^> ві. ДчрніікІ.. П<іів'-|ігая счия всена|ічднп (Зпчі-ваііікі. 
1>ни наііаі.ігнь атимь ііоканпісмь н.іііавііті. мірв чтд. страпіний „Ч' рцоГі сч< ртн“ 

(ч\мы). \('іГіагь Мартина въ [.чріпікЬ. •<гіі іііі .Ііі М\и.ііісъ, очрвид> цъ и до 
ііі.когорніі ( іі-ві'ціі учасітпікъ .»т\ъ іочытіи. вставилъ хронику, ііаъ которчи 
лаіімгтповань наіпъ рш унчкь. Па іюмь и.нічраа;ены каюшічгя Г)|іап.я вь д.пнн- 

НІ.ІМ. чдЬяніяхъ. < )она;іч'Нііая шина слегка іірііі;рыта короткой пакіі ікчн, Ііъ 
рукахъ у каюініімя ончи, и на спинахъ видны слѣды ударчвъ. На гчловахі. 
інлііііы сь крестами. Ятсічда ва.ів.тніе ..кргтгоиые братья". '1>кстъ подъ рпсу н- 
комъ составляеіъ начало разска.<а ••гіідія. На рпсупкѣ воспргиі.зведены только 
вер.хнія стр(іки двухъ столоновъ. Мы приводимь .іатпискій текчтъ и ііерРВ(ідъ 
всего отрывка, отііосяшагчся къ бичевальщикачі.; 

\сгі(1іГ аппо ргсИісЮ чиосі іп гііе а^^іпир- 

(іопі!! \ігріпіі! кіогіо.че ѵепегиШ а \і11а Ьги- 

і,очікі сіісііег ее іютіпез. ([Ца-^і йога |ргап- 

<1іі. Ір.'і аиіст айііпач'гнт -чс іи Іого, еі 
чіаііш ічітог тацпиз Гіііі рег Іоіаяі сіѵііа- 

Іепі. ііп'іе отііеа ѵепісЬавІ. <'аи'гѵаііт 
\спегииі аіі іосит міріаИісіига. чиіа ';ирег 
Іічс гитоге*; аисііогапі еі ійсігсо Гасшт ѵі- 

ііеге аГГесіаІіагН Иіі аиіет ііс Вічікіз іпіо- 

гіт зе ргсрагаѵегііпі еі гііит зинпі- чнаш 
репііепііат місаЬаііІ. Гасеге іпеереічіпі. Ро- 

риііі'' аиО-т иігіііы|ііе зехиз. чиі пішчиапі 
іаіе ниігі \і(1егаві.| серегииі счтраіі регзо- 

ПІ5 еі репііепііе сгіп()о1<-іе еі ііси кгаііа-* 

гегіИеге еирег іавіа ревііепеіа чиаш кгаѵіз- 

8ітат ге|ріііаЬаиі исіііаизегипічие (1і- 

сіі Вги^^епзез іп сі\і1а1е Іпіа іііа йіе еі 
посіе). 

П е р е в ч д 1 

Вь томъ же год\. гп День у спеція ГіОГО- 

родііцы пришло іі.чъ Ьрічгге около 'Доо че 
ловѣкъ. око.іо часа чоьденііаго ічги чтди 
счора.ііісь на площади іі тотчасъ по ві-.-м> 

юроду распространился сту хъ оОь ихъ при 
бытіи Діііте.аі начали толпами сойііраться 
на площадь, потому что раньше слыиіа.ііі 
мо.іву II теперь хот Вліі снонміі глатами убъ- 

дитьея ВТ. ті.йстніітелі.іічстіі. Между тЬмі 
прііше.іьиы п.іъ 1’>|ііі>ітепріігоіови.іііеьи на 
ЧаЛН выполнять свои (и1|)ЯДЫ, которые они 
ііа.іыва.тіі Покаяніемъ. ^Iчп(■ ііі же обе чч о П' 

•іа. иіікогда не віілЪвшіе ничего потобііаго. 

иачатіі Но іражать ііхъ поке іеіііьс и вмьегЪ 
съ ііііміі іістіыать себя покаяніемъ и блаі»' да- 

1 ріі іь Бога за такое покаяніе, которое іім і. ка- 

за.іосьоченьдТ.Петр.іітелыіычт.. ІІупомяну- 

ные бріогскіе ть) III огтавачіігь въ городѣ 
весь этотъ День II ночь. 

(Текстъ дополііспъ по перепечать-ѣ СЬто.піса Аеугііін 1..І Мііізіз вд. 2 томѣ Согрич 
сЬгопісогит Кіапіігіае. изданіе !'е ЬіінЧі 

!)• Т' рія ги. 
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мелкопомѣстнаго владѣльца, извѣстнаго воинской доблестью. 30 января 
13-19 г. на полѣ передъ Франкфуртомъ голоса курфюрстовъ Майнца. 
Пфальца, Бранденбурга н Саксоніи избрали Гюнтера королемъ. Но число 
приверженцевъ его не увеличивалось, а успѣхи К,арла въ имперіи все 
росли, особенно послѣ того какъ онъ въ мартѣ лченплся на дочери 
пфальцграфа, привлекъ его на свою сторону и разстроилъ враясдебныіі 
союзъ Виттельсбаховъ. Такъ какъ Гюнтеръ отказался отъ переговоровъ 
съ Карломъ, то завязалась короткая борьба изъ-за Касте.ля іі Эльтвиля, 
окончившаяся съ большою выгодою для Карла. Но еш,е раньше чѣмъ 
дошло до развязки, Людвигъ Бранденбургскій самъ попросилъ о мирѣ; 
Гюнтеръ былъ оставленъ своей партіей и очень скоро умеръ во Франк¬ 
фуртѣ, послѣ того какъ онъ п формально отрекся отъ имперіи. Путемъ 
различныхъ уступокъ, сдѣланныхъ князьямъ. Карлъ теперь добился своего 
признанія; курііяорсты Майнцскій, П({)альцскій и Бранденбургскій пу¬ 
блично объявили, что они якобы послѣ смерти Гюнтера избрали королемъ 
Карла, и онъ былъ вмѣстЬ съ супругою торжественно коронованъ въ Ахенѣ 
Балдупномъ Трирскимъ. 

Между тѣмъ въ Бранденбургѣ счастье повернзлось на сторону 
Людвига. На княжескомъ съѣздѣ въ Бауценѣ князья объявили, что они 
не могутъ признать претендента настоящимъ Вальдемаромъ, если имъ 
прійдется подтвердить это подъ присягой. Поэтому Карлъ вновь отдалъ 
въ ленъ Людвигу Старшему Марку, а также Карпнтію и Тироль, и обѣ- 
ш,алъ похлопотать о снятіи съ него отлученія. Людвигъ возвратилъ им¬ 
перскіе клейноды; возобновленное отлученіе причиняло ему мало вреда; 
со своими сосѣдями онъ примирился при помощи земельныхъ уступокъ и 
дененшыхъ платежеіі, послѣ всѣхъ — съ графомъ Ангальтскимъ (1355 г.). 
Марку онъ въ цѣлости уступилъ въ 1351 г. своему младшему брату, Люд¬ 
вигу „Римлянину". Въ имперіи опять возстановилось спокойствіе и 
порядокъ; Карлъ былъ едпныліъ н общепризнаннымъ королемъ. 

Несомнѣнно, успѣхамъ Карла способствовало еще одно событіе, ко¬ 
торое имѣло извѣстное политическое значеніе, поскольку оно могло вліять 
на ходъ мыслей того пли другого князя или і'осѵдарственнаго дѣятеля. Къ 
концу 1317 года, сначала на берегахъ Средиземнаго моря, появилась бо¬ 
лѣзнь, какой до сихъ поръ еще не видывала Германія. Эта болѣзнь съ 
невѣроятной быстротой распространилась по всей западной Европѣ и по¬ 
щадила лишь немногія области. Моровую язву называли черной 
смертью, и причину ея старались найти въ томъ, будто „жиды отра¬ 
вили колодцы". Хотя НН папа Климентъ, ни король Карлъ этому не вѣ¬ 
рили, началось всеобщее кровавое преслѣдованіе евреевъ, сопровождав¬ 
шееся чудовищными я;естокостямп. Количество жертвъ, унесенныхъ чумой, 
трзщно теперь установить хотя приблизительно. Госвшіъ, монахъ мона¬ 
стыря Маріенберга въ Тиролѣ, полагаетъ, что въ живыхъ оста.лась едва ше¬ 
стая часть всего населенія страны; изъ его монастырскоіі братіи осталось 
въ яиівыхъ только двое: самъ онъ и одинъ послушникъ. Подобно этому 
обстояло дѣло и въ другихъ областяхъ. Еще долгіе годы спустя недоста¬ 
токъ населенія давалъ себя чувствовать. 

Это событіе произвело на современниковъ потрясающее впечатлѣніе. 
Уячаспую язву считали проявленіемъ Господняго гнѣва, а потому благоче¬ 
стивое поведеніе прелще всего могло отвести грозпзло карающую десницу. 
Для впѣншяі’о выраженія преувеличеннаго раскаянія въ грѣхахъ че.ловѣ- 
чества, особенно въ Нидерландахъ, въ это вре.мя образовались братства, ко¬ 
торыя ставили себѣ задачей умерщвленіе плоти и всенародно предавались, 
въ знакъ поканія, ікестокому бичеванію. Прилагаемая хромолитографія 
„Бичевальщпкп въ Дорипкѣ въ 1319 г." представляетъ снимокъ съ совре¬ 
меннаго изображенія этихъ крестовыхъ братьевъ, которые повсюду прі¬ 
обрѣли себѣ столько приверженцевъ, что эта новая болѣзнь духа, подобно 
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ТОЛЬКО ЧТО миновавшей черной смерти, нѣкоторое время приводила въ вол¬ 
неніе всю Германію. 

Бліикайшей цѣлью Карла было бы теперь коронованіе императоромъ; 
но папа Климентъ, горько разочаровавшійся въ своемъ ставленникѣ, откло¬ 
нилъ его просьбу. Только послѣ того какъ Карлъ въ 1353 г. ?кеніілся 
(третьимъ бракомъ) на дочери герцога Болько Швейдницъ-Яуерскаго, Аннѣ, 
послѣ того какъ споръ за майнцское епископство былъ рѣшенъ, по смерти 
Генриха, въ пользу Герлаха, а на панскій престолъ вступилъ Иннокентій 
VI, — только теперь, весною 1355 г. состоялся римскій походъ. Въ 
Римѣ возлагали большія надежды на внука Генриха VII. Кола ди Ріензо 
ояиідалъ отъ новаго императора возстановленія своего могущества; но 
Карлъ всѣмъ этимъ не интересовался; ему пуженъ былъ только импера¬ 
торскій титулъ. Съ большой свитой онъ перешелъ черезъ Альпы, воз¬ 
ложилъ на себя ломбардскую корону, былъ коронованъ въ Римѣ, и въ 
тотъ ЯѵС день оставивъ Вѣчный городъ, вскорѣ съ бо.льшой суммой денегъ 
возвратился въ Германію. Уже въ началѣ іюля онъ находится въ Аугс¬ 
бургѣ, насла'/кдаясь своимъ императорскимъ саномъ. Черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ онъ вступилъ въ Чехію, а затѣмъ созвалъ въ Нюрнбергъ импер¬ 
скій сеймъ, на которомъ была разсмотрѣна и 10 января 1356 г. торже¬ 
ственно обнародована первая часть основного государственнаго закона, 
получившаго позже названіе Золотой буллы. Вторая, болѣе короткая 
часть по.ііучила силу закона на рейхстагѣ въ Мецѣ, 25 декабря 1356 г. 
Во всѣхъ существенныхъ пунктахъ Золотая булла только подтверждаетъ 
установившійся порядокъ и лишь въ отдѣльныхъ вопросахъ высказывается 
въ пользу одной изъ спорящихъ партій. До Вестфальскаго мира и даже 
позже она была основой нѣмецкаго государственнаго строя и пріобрѣла 
большое значеніе для развитія государственно-правовой идеи. Ее печатали 
неоднократно. Еще въ 1766 г. Олешнлагеръ издалъ руководство государ¬ 
ственнаго нрава подъ такимъ заглавіемъ: „Кене Егіаніегип^; йег ^иЫенеп 
ВиІІе Каувегз Кагів Лез IV.“ 

Въ промежуткѣ между двумя рейхстагами Карлъ возвращался въ 
Чехію, имѣлъ свиданіе съ польскимъ королемъ Казимиромъ и вступилъ 
въ соглашеніе съ королемъ венгерски ѵіъ Людовикомъ по случаю его войны 
съ республикой Венеціей, которая въ самомъ дѣлѣ уступила ему въ фе¬ 
вралѣ 1358 г. Далмацію. Меяеду тѣмъ полояшніе Франціи въ борьбѣ 
съ Англіей становилось все неблагопріятнѣе. Король Іоаннъ не принялъ 
условій, ііа которыхъ Карлъ предлагалъ свою по.мощь; въ сентябрѣ 1356 г. 
онъ попалъ въ плѣнъ къ англичанамъ. Эти событія не могли не встре¬ 
вожить и папы Иннокентія, тѣмъ болѣе что онъ нуящался въ крупныхъ 
денежныхъ суммахъ для предполагавшагося пріобрѣтенія вновь Церковной 
области, а нѣмецкіе епископы не выказывали никакой готовности къ пла- 
теяіамъ. Карлъ обѣщалъ свою помощь и ничего не дѣлалъ; въ концѣ 
концовъ въ папскую казну поступили лишь незначительныя суммы. За 
то отъ Л>ранціи онъ добился всего, чего хотѣлъ: и дофинъ, и гржііъ Бур¬ 
гундскій присягнули нѣмецкому королю. Но обѣщанной помощи противъ 
Англіи Карлъ все таки не оказалъ, ни теперь, ни впослѣдствіи. 

Изъ за замка и баронства Донаущтауфъ, пріобрѣтеннаго Карломъ 
отъ епископа Регенсбургскаго, вскорѣ^ завязался оя^есточенный споръ съ 
баварскими Виттельсбахами; но они были иобѣяѵдеиы, ихъ старинная слава 
угасала. Теперь наряду съ родомъ Люксембурговъ, къ которому ирииад- 
леягалъ король, усиливается значеніе габсбургской Австріи, при гер¬ 
цогѣ Альбрехтѣ (умеръ въ 1358 г.). Сынъ его Рудольфъ, зять импера¬ 
тора, сумѣлъ при помощи поддѣльныхъ королевскихъ привилегій обезпе¬ 
чить за собой II своимъ домомъ тѣ права, которыя Золотая булла даровала 
курфюрстамъ. Хотя Карлъ и бы.іъ далекъ от'ь мысли спокойно признать 
за Рудольфомъ то нолояіеиіе, которое оііъ хотѣлъ придать себѣ поддѣль- 



I. Пг.К'Іі РК'І'ПРМЛТОРСІСІІѴЬ РТРКМЛКІІІІІ въ ГОСУДАРОТВІ; П ЦКРіаіІІ. 197 

имміі грамотами, и пріобрѣтеніе Тироля по дарствепноіі ааииси Маргариты 
Маульташъ отъ 1863 г., но въ коиц'Ь концовъ король уступилъ въ отдѣль¬ 
ныхъ частностяхъ; тѣмъ болѣе, что г.давііымъ образомъ все это вредило 
Виттельсбахамъ. Когда умерла (І302 г.) третья супруга Карла, родившая 
ему 26 февраля 1361 г. сына, впослѣдствіи короля Вац.тава, онъ восполь¬ 
зовался возмоялюстью вступить въ четвертый бракъ для того, чтобы ула¬ 
дить политическія несогласія. Онъ избралъ себѣ въ жены Елизавету, 
дочь герцога Померанскаго. Въ маѣ 1363 г. въ Краковѣ состоялось брако¬ 
сочетаніе. Въ иача.:іѣ слѣдующаго года былъ заключенъ полный миръ съ 
Людовикомъ Венгерскимъ и Рудольфомъ Австріііскимъ, а немного позже 
состоялся извѣстный многозначительный договоръ о наслѣдствѣ между 
домами Габсбурговъ и Люксембурговъ. 

Когда Иннокентій VI умеръ въ 1362 г., не достигнувъ значительныхъ 
успѣховъ въ сферѣ своей итальянской политики и не подвинувъ впередъ 
церковной реформы, на иапскііі престолъ былъ возведенъ Урбанъ V, чтобы 
продолжать политику своего иредшествеииика по отношенію къ Испаніи. 
Теперь обстоятельства показались императору Карлу достаточно благопріят¬ 
ными для того, чтобы добиться возвращенія папы въ Рпмъ. Въ са¬ 
момъ дѣлѣ, тѣсная связь панскаго престола съ Франціей представляла по¬ 
стоянную опасность для всей Западной Европы; а для современниковъ, 
придававшихъ всегда громадную важность внѣшнимъ формамъ, долѵкно 
было казаться з’маленіемъ императорскаго достоинства, когда коронованіе 
въ Римѣ совершалъ не самъ папа, а только его легатъ. Урбанъ не отка¬ 
зывался отъ мысли покинуть Авиньонъ, но могъ отвѣчать на предложеніе 
Карла только указаніемъ па неизмѣ>римо большія препятствія къ этому. 
Тогда Карлъ рѣшился .тичио отправиться въ Авиньонъ, чтобы устранить 
затрудненія и направить теченіе западноевропейской политики въ новое 
русло. Въ концѣ мая 1365 г. онъ вступилъ въ Авиньонъ; здѣсь онт> вѣн¬ 
чался бургундской короной, чтобы подтвердить, что не отказывается отъ 
своихъ правъ на титулъ короля Бургундіи, и вступилъ въ переговоры съ 
паиоіі и брато.мъ французскаго корсіля относите.іыіо крестоваго похода, 
которыіі прежде всего долженъ былъ имѣ>ть цѣлью удобное удаленіе изъ 
Франціи отрядовъ наемниковъ, разорявшихъ страну. Отъѣзжая изъ Ави¬ 
ньона, Карлъ условился съ Урбаномъ относительно подробностей его пере¬ 
селенія въ Римъ. На франкфуртскомъ рейхстагѣ императоръ получилъ 
согласіе князей на походъ въ Римъ, а Урбанъ обѣщалъ ему отправиться 
въ путь весной 1367 года и сначала остановиться въ Витербо. Въ самомъ 
Лѣ>лѣ онъ отплылъ 30 апрѣля съ итальянскимъ флотомъ изъ Марселя, 
поселился въ Витербо, а 16 октября вступилъ въ Римъ. Но къ снаряженію 
нѣмецкаго войска явились препятствія; чума и дороговизна такъ задер¬ 
жали сборъ арміи, что императоръ достигъ Италіи только въ маѣ 1368 г. 
Борьба съ Бериабб де’ Висконти Миланскимъ кончилась неудачей и въ 
концѣ августа съ нимъ бы.тъ заключенъ миръ. Послѣ этого Карлъ про¬ 
должалъ свой путь съ незначительной свитой, встрѣтился въ Витербо съ. 
Урбаномъ и оба вмѣстѣ совершили въѣздъ въ Римъ. На этотъ разъ им¬ 
ператоръ пробылъ въ Ри.мѣ два мѣсяца. Въ это время его супруга Ели¬ 
завета была коронована и.миератрицей. На обратномъ пзліі изъ Рима при¬ 
шлось вынести еще новыя осложненія въ борьбѣ съ миланскимъ герцо¬ 
гомъ. наруіиившимъ мирный договоръ. Дрзчкбу Урбана и.миераторъ то;ке 
утрати.іъ еще раньше, чѣмъ успѣлъ достичь Рермаиіи (августъ 1369). 
ІІана нашелъ, что положеніе дѣлъ въ Римѣ не соотвѣтствуетъ его ожида¬ 
ніямъ, и въ 1370 г. вернулся обратно въ Авиньонъ; но уже въ декабрѣ 
этого года онъ умеръ. Н[)семинкомъ ему былъ избранъ Григорій XI, пле- 
миииик'ь Климента \1. ученый человѣкъ, считавшійся особымъ дрзч’о,\№ 
нмщцпгтора. 

Добрыя отношенія Карла съ і.иязьями окончательно разстроились 
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еще до римскаго похода. Его брачная политика слишкомъ ясно давала 
понять, каковы его надежды на обогащеніе своего рода. Во всякомъ слу¬ 
чаѣ соперничающія княжескія фамиліи были разочарованы въ своихъ 
оікпданіяхъ. Уже теперь не могло подлежать никакому сомнѣнію, что 
самымъ настоятельнымъ стремленіемъ Карла будетъ обезпеченіе королевской 
короны за своимъ сыномъ Вацлавомъ, котораго онъ помолвилъ съ венгер¬ 
ской принцессой Елизаветой; осуществленіе этпхъ плановъ поставило бы 
домъ Люксембурговъ несравненно выше всѣхъ остальныхъ княжескихъ 
фамилій. По возвращеніи изъ Италіи Карлъ засталъ въ отечествѣ соста¬ 
вленный противъ пего союзъ, къ которому принадлежали пфальцграі()ъ 
Рупрехтъ, баварскіе Виттельсбахп, Польша и Венгрія. Такимъ образомъ 
его державѣ грозила съ востока опасность, тѣмъ болѣе что отданная въ 
закладъ Бранденбургская марка уя:е не была надежнымъ опорнымъ пунк¬ 
томъ. По счастью въ это время умеръ Казимиръ Польскій, послѣ чего 
Польша была соединена съ Венгріей; умеръ и Герлахъ Майнцскій, такъ 
что императору удалось, пользуясь благосклонностью папы, доставить 
этотъ важный архіепископскій престолъ одному изъ своихъ родственни¬ 
ковъ, до снхъ поръ епископу Страсбургскому, человѣку несамостоя¬ 
тельному. 

Между тѣмъ возгорѣлся новый споръ изъ за Марки Бранден¬ 
бургской. Въ началѣ 1371 г. Оттонъ объявилъ своего племянника Фрп- 
дри.ха наслѣдипкомъ Марки, и этимъ нарушилъ императорскія притязанія 
на наслѣдство. Такъ началась война. На сторонѣ Виттельсбаховъ сража¬ 
лись Ппльгрпмъ Зальцбургскій и Людовикъ Венгерскій, пользуясь слу¬ 
чаемъ посчитаться съ неудобнымъ сосѣдомъ. Но война состояла только 
въ грабежахъ и опустошеніяхъ. Въ октябрѣ 1371 г. уже было заключено 
перемиріе въ Ппрнѣ, а затѣмъ король венгерскій и совсѣмъ вышелъ изъ 
союза, такъ какъ его отвлекла начавшаяся война съ Венеціей. Въ то же 
время второй сынъ Карла, Сигизмундъ, былъ обрученъ съ дочерью Людо¬ 
вика, Маріей. Теперь Впттельсбахи остались одни. Вскорѣ по истеченіи 
срока пере.мирія (лѣто 1373 г.) въ Фюрстепвальде состоялось согла¬ 
шеніе, по которому Оттонъ и Фридрихъ отказывались отъ Марки и въ 
возмѣщеніе получали солидную сумму въ 500,000 золотыхъ гульденовъ. 
Правда, для того, чтобы добыть эти деньги, имперскіе города должны были 
сдѣлать чрезвычайное усиліе. 

Хотя Карлу въ это время еще не было шестидесяти лѣтъ, онъ уже 
заботливо думалъ о будущности имперіи и своихъ фамильныхъ владѣній. 
Его Яѵивѣйшее яселаніе, дождаться избранія своего старшаго сына, Вац¬ 
лава, нѣмецкимъ королемъ, теперь должно было исполниться, но это было 
В03М05КН0 только при соотвѣтственномъ образѣ дѣйс-твій стараго короля, 
пока онъ былъ еше живъ. Кромѣ того, какъ разъ представлялся случай 
въ первый разъ произвести выборы, строго сообразуясь съ правилами 
Золотой буллы. Конечно, пріобрѣтеніе голосовъ трехъ духовныхъ кур¬ 
фюрстовъ должно было обойтись дорого, но уже въ октябрѣ 1374 г. Карлу 
удалось обезпечить голосъ пфальцграфа Рупрехта, а къ началу 1375 г. за 
него уясе были всѣ курфюрсты; на этотъ разъ избраніе доляіно было по¬ 
слѣдовать единогласно. Самые выборы однако пришлось отложить, 
пока Вацлаву не исполнилось пятнадцать лѣтъ, что считалось совершенно¬ 
лѣтіемъ. Когда папа Григорій узналъ о готовившемся избраніи, онъ былъ 
пораясепъ, но никакими угрозами не могъ измѣнить принятаго намѣренія. 
Безъ папскаго согласія было рѣшено въ Рензе 1 іюня 1376 г. избраніе 
Вацлава и 10 іюня торяѵественно состоялось объявленіе его королемъ, въ 
ріізшщѣ церісвііСв. Варѳоломея во Франкфуртѣ, причемъ голосъ за Браііден- 
бурі’ъ подавалъ Сигизмундъ, второй сыіп> Карла. 6 іюля воспослѣдовало 
въ Ахейѣ коронованіе. Папа Григорій отказывалъ въ своемъ согласіи, но 
въ концѣ концовъ уступилъ, когда Карлъ обратился къ нему съ просьбой 
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О разрѣіпеііііі, въ письмѣ, ііомѣчениомъ заднимъ числомъ, якобы до вы¬ 
боровъ. Искорѣ послѣ того папа скончался. Теперь Вацлавъ былъ, на¬ 
ряду съ отцомъ, законнымъ королемъ. Но имперскіе города юга боялись, 
— и ихъ преікпііі оііыть давалъ ішъ право на опасенія, — новыхъ по¬ 
боровъ; изб[)аніе Вацлава стоило въ самомъ дѣлѣ не дешево. Поэтому 
еще до коронаціи четырнадцать н.мііерскпхъ городовъ Швабіи составили 
союзъ „противъ каждаго, кто будетъ утѣснять ихъ поборами или отдачеіі 
въ закладъ"; предводительствовалъ союзомъ городъ Уль.мъ. Карлъ подсту¬ 
пилъ съ всііскомъ іиідъ его сгѣны, но не могъ ничего подѣлать и уда¬ 
лился обратно. Къ союзу пішмкнули другіе города. При Реіітлппгенѣ 
графъ Ульрихъ Вюртембергскій былъ разбитъ (въ 1377 г.). Вскорѣ послѣ этого 
Вацлавъ, тѣмъ временемъ назначенпыіі имперскп.мъ намѣстникомъ, дол¬ 
женъ былъ при заключепіп ротенбургскаго мира торжественно обѣщать 
городамъ не отдавать ихъ въ залогъ. 

Мелщу тѣ.мъ Карлъ сдѣлалъ путешествіе въ Паршкъ ко двору короля 
Карла V; е.м}' удалось разстроить угрожавшій его илана.мъ бракъ второго 
сына короля, Людовика Орлеанскаго, съ Маріей Венгерской, но за то ему 
пришлось уступить дофину имперскій викаріатъ надъ Бургундіей, и такимъ 
образомъ отказаться отъ и.миерскаго господства надъ этоіі областью. Вскорѣ 
по возвращеніи Карлъ умеръ отъ лихорадки, 29 ноября 1378 г., въ 
Прагѣ. Въ его лицѣ умеръ основатель люксембургскаго фамильнаго могу¬ 
щества, искусный дипломатъ, оставившій илшеріи болѣе достойное устрой¬ 
ство, чѣмъ то, въ какомъ онъ засталъ ее. Уваженіе къ нему нѣмецкихъ 
современниковъ и сосѣдей больше всего страдало оттого, что онъ каждое 
политическое событіе разсматривалъ, какъ финансовую операцію, и далеко 
не по рыцарски избѣгалъ дѣятельнаго участія въ боевыхъ схваткахъ. 

Какъ разъ въ это время возникаютъ крупныя церковныя не¬ 
согласія, и первымъ политическимъ актомъ юнаго короля было открытое 
вмѣшательство въ пользу ри.мскаго папы, Урбана VI, на франкфуртскомъ 
рейхстагѣ въ началѣ 1379 г. Князья иримкнз'лп къ королю; Людовикъ 
Венгерскій тоже стоялъ за Урбана. Только Адолы(зъ Нассаускій, все еще 
на покончившій препирательствъ съ Людвигомъ Меіісенскимъ изъ за 
майнцскаго архіепископства, объявилъ себя сторонникомъ авиньонскаго 
папы, Климента ѴШ. Такимъ образоліъ единство въ отношеніяхъ Германіи 
къ этому вопросу было нарушено, а вскорѣ у Климента нашлись и другіе 
друзья. Остальные реіінскіе рлрііяорсты, Кельнъ, Трнръ и Пфальцъ, не 
могли терпѣть майнцскаго раскола и въ началѣ 1380 г. заключили въ 
Обервезелѣ союзъ противъ всѣхъ сторонниковъ иаиы Климента; конечно, 
главнымъ Образомъ при этомъ подразумѣвали Адольфа. Когда же ему 
обезпечили обладаніе майнцскимъ архіепископствомъ, вознаградивъ Люд¬ 
вига Магдебургомъ, то и онъ перешелъ на сторону і'рбана. Курфюрсты 
достигли своей цѣли безъ помощи короля, и уясе теперь имъ р;азалось 
подозрительнымъ, что онъ такъ рѣдко появлялся въ и.миеріи и постоянно 
пребывалъ въ своихъ наслѣдныхъ земляхъ. Важнѣйшимъ стремленіемъ 
Вацлава бы.то въ зто время поддергканіе добрыхъ отношеній сь Австріей п 
Венгріей. Поэтому онъ не рѣшился выступить съ военной силой противъ 
Леопольда Австрійскаго, который былъ открытымъ сторонникомъ авиньон¬ 
скаго папы, хотя поведеніе этого князя вызвало цѣлый расколъ въ епп- 
скопствахъ Страсбурга, Базеля и Констанцы. 

Что Гер.манія стояла па сторонѣ У рбана, объясняется, главнымъ обра¬ 
зомъ, противодѣйствіемъ, котораго требовало вліяніе Франціи. Впрочемъ 
ВаЦѵЛавъ поддеря^пвалъ добрыя отношенія съ французскимъ королевскимъ 
домо.мъ, о которыхъ такъ заботился его отецъ. Но въ этомъ предпочтеніи 
римскаго папы і'ер.манія сближалась съ Англіеіі, которая таки.мъ образомъ 
разсчитывала пріобрѣсть выгоды въ борьбѣ съ Франціей. Вацлавъ укрѣ¬ 
пилъ дружественныя отношенія къ Англіи, выдавъ замужъ за короля 
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Ричарда П сестру свою Анну, но при этомъ ему все такіі удалось избѣ¬ 
жать разрыва съ Франціей. Добрыя отношенія между нѣмецкіі.мъ коро¬ 
лемъ и Урбаномъ позволяли заранѣе разсчитывать на полный успѣхъ 
похода въ Римъ для вѣнчанія императорской короноіі; трудностей по пути 
не предвидѣлось; оба, король п папа, могли ждать отъ этого похода не¬ 
сомнѣннаго усиленія своей власти. Уже былъ окончательно назначенъ на 
весну 1383 г. походъ черезъ Альпы, когда препятствіемъ явились дѣла 
фамильной политики. Открылись виды на Люксембургъ. 

Людовикъ Венгерскій умеръ въ 1382 г. Въ послѣдній годъ жизни 
онъ пріобрѣлъ Неаполь и этимъ значительно поднялъ обаяніе своей 
власти. Изъ его дочерей еще ни одна не была замужемъ, но будущііі зять 
его, Сигизмундъ, находился уясе въ Польшѣ, не успѣвшей еще привыкнуть 
къ венгерскому владычеству, и тамъ вербовалъ себѣ сторонниковъ. Марія, 
невѣста Сигизмунда, была изобрана па венгерскій престолъ; по въ Польшѣ, 
ея не желали, предпочитая, въ крайности, другую дочь Людовика. Въ 
самомъ дѣлѣ, въ октябрѣ 1384 г. была коронована въ Краковѣ трппадцатіі- 
лѣтпяя Ядвига, а супругомъ ея сталъ великій князь литовскій. Ягелло, 
бывшій еще язычникомъ. Сигизмундъ все еще не былъ обвѣнчанъ съ 
Маріеіі II дая^е долженъ былъ оставить страну. Французской дипломатіи 
удалось устроить новую помолвку королевы съ Людовикомъ Орлеанскимъ, 
братомъ Карла VI. Нашелся п третій претендентъ на руку королевы, Карлъ 
Дураццо. владѣтель королевства Неаполитанскаго; въ странѣ составилась 
партія его сторонниковъ. Но Сигизмундъ предупредилъ обоихъ; онъ до¬ 
бился силой, чтобы Марія съ нимъ обвѣнчалась, однако все таки доляіенъ 
былъ удалиться обратно въ Мехію. Карлъ въ первое время дѣйствовалъ 
успѣшно п былъ даясе коронованъ на венгерскій иресто.лъ; по вскорѣ онъ 
попалъ въ плѣнъ и былъ удавленъ въ тюрьмѣ по приказу Елизаветы, 
вдовы короля Людовика. Послѣ этого Вацлавъ съ войскомъ ввелъ своего 
брата въ Венгрію. Приверженцы Карла заточили Елизавету и Марію вл 
темницу. Сигизмундъ утвердился въ странѣ и былъ въ концѣ марта 
1387 г. коронованъ въ ПІту.іьвейсенбургѣ. Елизавета была удавлена въ 
тюрьмѣ, Марія наконецъ возвращена супругу. 

До сихъ поръ Вацлавъ проявлялъ еще кое какую дѣятельность, но 
его природное влеченіе къ покою сказывалось все сильнѣе. Въ имперіи 
были недовольны его продолягптельнымъ отсутствіемъ; блия-сайшіе род¬ 
ственники, именно Іо бетъ Моравскій, злоумышляли противъ него, и 
дая^е на его родинѣ, въ Чехіи, владѣ.телыіые князья возстали противъ 
его правленія. Я-іертвою по подозрѣнію въ заговорѣ палъ прагкскій архіе¬ 
пископъ со своимъ оффііціаломъ и съ генеральнымъ викаріемъ Непому- 
комъ. Тогда чешское дворянство нашло себѣ вождя въ лицѣ Іобста, ко¬ 
торый поссорился со своимъ братомъ Прокопомъ. Въ союзѣ съ Сигиз¬ 
мундомъ, Альбрехтомъ Аветрііісілімъ и маркграфомъ Вильгельмомъ Мей¬ 
сенскимъ, Іобстъ велъ вра;кдебную королю политику и наконецъ въ маѣ 
1394 г. взялъ Вацлава въ плѣнъ и привезъ его въ Прагу. Такъ какъ въ 
имперіи начали собираться сіілы для освобожденія короля, то въ августѣ 
его выпустили изъ плѣна; Іобстъ былъ даже въ свою очередь заточенъ, 
но и ему вскорѣ удалось освободиться. Въ Чехіи бушевала война, и Аль¬ 
брехтъ Австріііекій надѣялся, что смятенія доставятъ ему намѣстничество 
надъ имперіей и, можетъ быть, даяіе и корону. По счастью оіП) вскорѣ 
умеръ. Когда же скончался братъ Вацлава Іоаннъ, тогда король и Сигиз¬ 
мундъ заключили въ мартѣ 1396 г. договоръ о наслѣдствѣ; Сигизмундъ 
ста.лъ имперскимъ викаріемъ п съ этихъ поръ начинаетъ питать виды на 
нѣмецкую королевскую корону. Впрочемъ, покамѣстъ полояѵеніе его не 
было благопріятнымъ: при Никополѣ войско, находившееся подъ его на¬ 
чальствомъ и соб[)аііное со всѣхъ краевъ Европы, было разбито въ сен¬ 
тябрѣ 1396 г. султаномъ Баязетомъ И; по смерти Маріи ему угрояшла п 
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потеря Венгрія. Іобстъ, заключивъ въ і:?97 г. миръ съ Вацлавомъ, полу- 
чііл’ь в'ь вовпаграясденіс з»‘мліі въ Бранденбургской і^кцікѣ, иаъ прежнихъ 
владѣній Сигизмунда. 

Вацлавъ все еще питалъ надегкды получить императорскую корону, п 
Бонифацій IV, преемникъ Урбана, былъ бы радъ, видѣть его въ Римѣ. 
Но въ то же время положеніе короля въ Германіи становилось все затруд¬ 
нительнѣе. Съ 1387 г. онъ уя^е болѣе не посѣщалъ имперіи, іі страну 
безнрестанно волновали союзы рыцарей и городовъ. Особенно города нан- 
бо.тЬе ярко испытывали, что значитъ отсутствіе короля, а Вацлавъ, не¬ 
смотря па вс’Ь приглашенія курфюрстовъ, остава,чся вдали отъ имперіи. 
Когда освободился престолъ майнцскаго архіепископства, поднялись новыя 
смуты, пзь которыхъ побѣдителе.мъ п ар.хіеиискоиомъ вышелъ Іоаннъ Нас- 
еауекій. Но еще до того П(|іальцгра(|гь н два остальные духовные кур- 
ірюрста созвали на 1397 рейхстагъ во Франкфуртъ. Это было совер¬ 
шенно необычнымъ образомъ дѣйствій, но забвеніе королемъ своего долга 
д-рлало такой поступокъ необходимымъ. Правда, Вацлавъ незадолго передъ 
тѣ.мъ разослалъ п])иглашеыія на имперскій съѣздъ въ Нюрнбергъ; но 
узнавъ о назначеніи рейхстага кур((зюрстамп, онъ необдуманно отмѣнилъ 
свое приглашеніе. Во Фраик(|)уртѣ. съ согласія многочисленныхъ князей 
II городовъ, отъ короля потребовали назначенія имперскаго викарія и 
на случай его дальнѣйшаго отсутствія ставили на видъ возможность уста¬ 
новленія регентства изъ среды князей. Въ соглашеніи съ иностранными 
государями былъ разс.мотрѣпъ н вопросъ о церковномъ расколѣ. Къ Вац¬ 
лаву были оти[іавлены іка.тобы на недостатки управленія. При извѣстіяхъ 
с (()рапк(руртскпхъ событіяхъ въ Прагѣ сильно заволновались, но до вре¬ 
мени не іірнб'Ьгалп ни къ какимъ мѣропріятіямъ. Только въ сентябрѣ 
Вацлавъ прибылъ въ Нюрнбергъ и попытался, изданіемъ закона о зем¬ 
скомъ іііірѣ, доказать, что онъ еще въ состояніи самъ руководить дѣлами 
управленія. 

При дальнѣйшихъ совѣщаніяхъ во Франкфуртѣ курфюрсты по же¬ 
ланію короля представили ему еще новыя ікалобы; на первомъ планѣ 
стоялъ церковный вопросъ и въ самой тѣсной связи съ нимъ политика 
по отношенію къ Франціи. Именно оттуда впервые нашла распространеніе 
мысль, что уладить споръ можно легче всего при помощи отреченія 
обоихъ папъ отъ своего сана. Бенедиктъ ХПІ въ Авиньонѣ былъ даже 
избранъ, въ 1394: г., только подъ условіемъ, что въ цѣляхъ объединенія 
церкви онъ будетъ готовъ отказаться отъ своего сана. Всѣ усилія фран¬ 
цузской политики были теперь направлены къ тому, чтобы добиться отъ 
ириверлсенцсвъ римскаго иаиы Бонифація такого же воздѣйствія на него, 
чтобы и онъ отказался отъ престола. Въ мартѣ 1398 г. состоялось въ 
Реймсѣ свиданіе Вацлава съ Карломъ \'І: въ результатѣ послѣдовало 
только воззваніе къ обоимъ папамъ, убѣждавшее ихъ уступить. Успѣха 
оно попятно не имѣло. Вацлавъ стоялъ за Бонифація. Даяѵе во Франціи 
началось двіикеіііе противъ Бенедикта; противъ него возстали даже кар- 
дина-ты, и началась долгая осада панскаго замка въ Авиньонѣ. 

В’Ь Чехіи ііацлавъ засталъ но возвращеніи изъ Реіімса старыя неуря¬ 
дицы. Раздоры въ коро.тевской семьѣ продоляіались. Ему удалось еще па 
этотъ разъ уклониться отъ назначенія іі.мііерскаго намѣстника. Но имперія 
отъ этого нисколько не выиграла; наконецъ курфюрсты Майнцскій и 
Пфальцскій, на которы.хъ въ данный моменть положеніе дѣлъ отзывалось 
сь наибо.ті.шей тяисестью, вь поискахъ исхода заключили въ аіір’Ьл'Ь 1399 г. 
В'Ь Ьоііпардѣ договоръ съ Кельнскимъ курір юр стомъ для совмѣ¬ 
стныхъ дѣйствій во вс’Ьхъ вопросахъ церкви и имперіи, за единствен- 
нымь исключеніемъ королевскіихъ выборовъ. При случаѣ съѣзда князей 
въ ма'Ь, когда былъ зак.іючішъ союзт. для борьбы съ городами, архіепископъ 
Іоаннь Майнцскій досітіви.іъ рейнскому союзу, ііанравленіЬ)му очевидно 
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противъ короля, еще новыхъ участниковъ; недовольство Вацлавомъ было 
одинаково сильно повсюду. Короля упрекали главнымъ образомъ въ пре¬ 
небреженіи дѣлами имперіи, че.мз^ виною было еі’о постоянное отсутствіе 
(назначая Сигизмунда имперскимъ викаріемъ, олъ и самъ косвенно при¬ 
знавалъ, что въ этомъ отношеніи нарушилъ своіі долгъ); упрекали его ивъ 
расточеніи имперскихъ владѣній, приче.мъ въ виду и.мѣли особенно потерю 
Милана. Впрочемъ, въ этомъ случаѣ надо было видѣть только пожертво¬ 
ваніе областью, котороіі, все равно, нельзя удержать, какъ это уже было при 
Карлѣ IV" съ устуикоіі АрелатскоЛ области. Всѣ приводившіяся основанія 
были сами но себі> довольно слабыми, тогда какъ оставалась невысказанной 
главная и общая причина недовольства: пользованіе королевской в.ластью 
исключительно для усиленія люксембургскихъ владѣній. Многими изъ 
участниковъ союза конечно могла руководить забота о благѣ имперіи; дру¬ 
гіе несомнѣнно и сами помышляли объ императорской коронѣ. Но всѣ 
князья были увѣрены, что переворотъ ии въ какомъ случаѣ не мо?кетъ 
оказаться для и ихъ невыгоднымъ. 

Конечно все это дошло до свѣдѣнія Вацлава. Опъ пожелалъ явиться 
въ имперію и собрать реііхстагъ, но курфюрсты уже не соглашались на 
его предложенія. Напротивъ, уже въ сентябрѣ 13У9 г. многіе князья вы¬ 
сказывали мысль о необходимости избрать новаго короля; но очевидно 
было общее нелгслапіе и.мѣть королемъ кого шібудь изъ курфюрстовъ. 
Только въ январѣ 1400 г. во ‘Франкфуртѣ были допущены въ число кан¬ 
дидатовъ саксонскій и П([)альискій куріфорсты. Папа Вони([іацій былъ }'вѣ- 
домленъ о готовившемся новомъ избраніи, н былъ созванъ на конецъ мая 
съѣ-здъ князей и городовъ во <Іф)анк(})уртъ. Посѣтителей явилось мно- 
Ягество. Вѣроятію уяѵе пришли къ соглашенію о личности новаго короля, 
когда послали Вацлаву 4 іюня энергичное требованіе явиться въ Оберлан- 
штейнъ къ 11 августа; король ме-кду тѣмъ со своей стороны воспретилъ 
въ свое отсутствіе принимать какія то бы пн было рѣшенія по дѣламъ 
церкви и и.миеріи. На приглашеніе Вацлавъ не явился. Четыре рейнскіе 
курфюрста своевременно прибыли въ Обср.таиштейнъ. Избраніе Рунрехта 
было рѣш'ено; онъ далъ обѣтъ вѣрно атужить имперіи. 20 августа 14о0 
года его избраніе было объявлено во всеобщее свѣдѣніе и на слѣдующій 
день нодтверигдено въ Рензе. 

Низложеніе Вацлава ие имѣетъ государственно-правового оправда¬ 
нія, но оно было для имперіи благодѣяніемъ. Изъ всѣхъ упрековъ, 
которые дѣлались бывше.м^ѵ королю, самымъ тяжелымъ былъ тотъ, что онъ 
отнялъ у имперской области часть ея, когда за деньги сдѣ.иалъ Джанга- 
леаццо де Висконти герцогомъ Милана и графомъ Павін. Для дѣятель¬ 
ности новаго короля открывалось широкое поприще. Несомнѣнно на него 
возлагались преувеличенныя надеікды, но у?ке и то являлось его неоспо¬ 
римымъ иреимуіцествомъ, что опъ не покупалъ своего избранія недо¬ 
стойной торговлеіі съ курфюрстами и продажей имперскаго достоянія. 

Д. Правленіе Рунрехта (1400—1410 г.) н бѣдствія церкви. Пизанскій соборъ. 

Вацлавъ былъ до краііиости раздраисепъ своимъ низложеніемъ. Но 
на дѣйствія, на защиту своихъ правъ оруяаемъ онъ не рѣшился. 2Г) ок¬ 
тября Руирехтъ Ифальцскій совершилъ торяѵсствснныіі въѣздъ во 
<1'раикфу[)тъ въ санѣ нѣііецкаго короля; другіе города еще раньше изъя¬ 
вили ему свою покорность. Такъ какъ Ахенъ не впустилъ короля, обрядъ 
коронованія былъ совершенъ въ Кельнѣ, въ день Богоявленія 1401 г. 
Итакъ, корона была пріобрѣтена; но предстояла еще борьба за ея удер- 
иаініе. Война п. Чсхіеіі иача,]ась еще раньше, чѣмъ новый король былъ 
иризііаігь <Іфіаицісй. Италіей и иаиой. Во ‘Франціи на сторону Рунрехта 
сталъ ‘Рилиіить Бургундскій, тогда какъ Людовикъ Орлеанскій высказался 
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ВЪ пользу Вацлава, также какъ п его нЬмоцкіЦ союзникъ, храбрый Виль¬ 
гельмъ Гельдерііскіи. Англію Рупрехтъ надѣялся привлечь на свою сто¬ 
рону родственными узами и позтому хлопоталъ о бракѣ своего сына съ 
Бланкоіі, дочерью короля Генриха IV. Необходимо было добиться так/і;е 
согласія папы, такъ какъ Рупрехтъ разсчитывалъ въ скоромъ времени воз¬ 
ложить на себя императорскую корону. Бонпфацііі, слишкомъ занятый для 
того, чтобы имѣть возмоясность вмѣшаться въ германскія дѣла, не отказы¬ 
валъ королю въ своемъ согласіи и только хотѣлъ обезпечить его помощь 
въ итальянской политикѣ; онъ поставилъ слѣдующія условія: борьба съ 
аптппапетвомь, безотлагательный походъ въ Римъ и политическій разрывъ 
съ 'Ррапціеіі. 

Въ имперіи король дѣйствовалъ успѣшно. Важный для него Нюрн¬ 
бергъ выразилъ покорность и въ маѣ 1401 г. здѣсь состоялся первый 
рейхстагъ. Быстрое снаряженіе въ римскій походъ казалось желатель¬ 
нымъ, такъ какъ Флоренція предлагала королю 200,000 золотыхъ гульде¬ 
новъ, если онъ въ этомъ году перейдетъ Альпы и начнетъ обратное завое¬ 
ваніе Милана. Подробности императорскаго коронованія надлежало обсу¬ 
дить въ Нюрнбергѣ, но такъ какъ участниковъ было слишкомъ мало, то 
вопросъ былъ отложенъ до новаго рейхстага въ Майнцѣ. Въ данное время 
Рулірехтъ могъ безопасно покинуть Германію: отъ Вацлава нельзя было 
ожидать дальнѣйшихъ враждебныхъ дѣйствііі. Сигизмундъ былъ взять 
въ плѣнъ венгерскимъ дворянствомъ, н въ Венгріи тоже начали помыш¬ 
лять объ избраніи новаго короля. Іобстъ со своей стороны увидѣлъ въ 
этихъ обстоятельствахъ благопріятный случай для пріобрѣтенія чешской 
королевской Коропы и усилилъ своп, никогда не прерывавшіяся оконча¬ 
тельно, сношенія съ чешскимъ дворянствомъ. Въ іюнѣ было заключено 
перемиріе въ Амбергѣ меяиу королемъ Рупрехтомъ и Вацлавомъ; новый 
государь выставилъ свои требованія, но не произвелъ ими никакого впе¬ 
чатлѣнія на стараго короля. Въ началѣ іюля въ Майнцѣ обсуждался рим¬ 
скій походъ. Австрійцы разрѣпіилн за крупное вознагражденіе (100,Оои 
дукатовъ) проходъ черезъ свои владѣнія и черезъ перевалъ Бреннеръ; 8 
сентября 1401 г. должно было послѣдовать выступленіе войска изъ Аугс¬ 
бурга. Но денегъ не было, а Флоренція не хотѣла платить раньше, чѣмъ 
король прибудетъ въ Италію. Вацлавъ толхе прислалъ наконецъ отвѣтъ, 
но не такой, на какой разсчитывалъ Рупрехтъ: правда, онъ соглашался 
уступить Рупрехту королевскзчо коропу Германіи, но самъ хотѣлъ получить 
санъ императора. Кромѣз того, женой сына Рупре.хта, Ганса, доляхна была 
стать его племянница Елизавета, а на случай поддержки при борьбѣ за 
обладаніе Чехіей Вацлавъ разсчитывалъ на нѣкоторыя земельныя уступки. 
Рупрехтъ не требовалъ полнаго отреченія соперника, положеніе котораго 
складывалось все благопріятнѣіС. Несмотря на бѣдствія имперіи, намѣст¬ 
никомъ которой долженъ былъ остаться сынъ короля Людвигъ, Руп¬ 
рехтъ приготовился выступить изъ Аугсбурга съ воііскомъ, насчи¬ 
тывавшимъ, круі'лымъ числомъ, 15,000 всадниковъ. Но такъ какъ де¬ 
негъ все не было, сразу же пришлось распустить 5000 всадниковъ; мед¬ 
ленно двинулось войско къ Тріепту, откуда должны были начаться во¬ 
енныя дѣйствія противъ Л,жангалеаццо Миланскаго. Изъ Италіи 
получались небольшія пособія; денежныя затрудненія возрастали, такъ 
какъ <І>.тор(чіція прислала сначала только 55,000 дукатовъ, а затѣмъ, уже 
въ половинѣ октября, еще 55,000 дукатовъ (налпчны.ми только меньшую 
часть). Война приняла неблагопріятиыіі оборотъ когда въ промеясутокъ 
времени ме;кду 21 и 25 октября не удалось завладѣть Бресчіей. Боль¬ 
шинство нѣмічцсихъ князей (архіепископъ Фридрихъ Кельнскій, гра())ъ 
Фри.фп.хъ Мсрсскііі, герцогъ Леопольдъ IV Австрі(іскій) возвратились послѣ 
этого на родину. Рупрехтъ былъ вынужденъ распустить большую часть 
своего войска, но самъ всетаки вытерпѣлъ. 18 ноября онъ съ 400 всадниковъ 
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прибылъ ВЪ Падую,—но все еще бевъ денегъ. Флорентинцы не чувство¬ 
вали особаго желанія заплатить остальные 90,000 дукатовъ, послѣ того 
какъ первое нападеніе на Джангалеаццо не имѣло нпкаісого успѣха. Іісе 
еще не приходили къ концу нереговоры съ папой относительно формы и 
условій признанія. Наконецъ, въ исходѣ 1401 или въ началѣ 1402 года 
Флоренція доставила еще 65,000 дукатовъ (только 44,000 наличными). Но 
кучка приверженцевъ короля все таяла. Такимъ образомъ онъ оставался 
съ И декабря въ Венеціи, безъ всякой надежды добраться до Рима: папа 
Бонп({)ацій рѣшительно объявилъ, что коронованіе состоится только въ 
томъ случаѣ, если въ то же время будетъ дѣятельно поведена война съ 
Джангалеаццо, либо при помощи Зенеціп, либо имперскими наемными вой¬ 
сками. Но .этого было невозможно достичь: не было денегъ. Коро.ль и его 
спутники занимали ве-здѣ. гдѣ только имъ давали въ долгъ. Но и эти 
средства быстро растаяли. Пробывъ еще нѣсколько времени (съ 29 ян¬ 
варя до половины апрѣля) вторично въ Падуѣ, король отправился черезъ 
Фріуль въ обратный путь въ Германію. 1 мая 1402 г. Рупрехтъ уже былъ 
въ Мюнхенѣ, и одинъ изъ самыхъ плачевныхъ походовъ въ Римъ, которые 
когда либо предпринимались, бы.тъ оконченъ. 

Положеніе дѣ.лъ въ Германіи было не менѣе печально. П тутъ 
не хватало денегъ, а до всеобщаго признанія Рупрехта королемъ было еще 
очень далеко. Главнымъ образомъ Люксембургп сохраняли свою враждеб¬ 
ную позицію, хотя освобожденный изъ плѣна Сигизмундъ захватилъ своего 
брата Вацлава и представіктъ его въ Вѣну. Но къ концу 1403 г. Вац¬ 
лаву удалось бѣжать, и владычество его въ Чехіи снова упрочилось, тогда 
какъ во всѣхъ областяхъ пмпе])іп бушевали ожесточенныя усобицы, а пе¬ 
реговоры съ заграницей о церковныхъ дѣлахъ все еще не іірпііосплп ни¬ 
какихъ плодовъ. 

Въ это время смерть Джованни Галеаццо Миланскаго произвела 
поворотъ въ международныхъ отноніеніяхъ. Пос.лѣ убійства Бернабо Ви¬ 
сконти (1385 г.) Галеаццо сталъ во главѣ синьоріи и купилъ за большія 
деньги отъ короля Вацлава герцоі’скій санъ и права имперскаго князя. 
Въ 1399 онъ подчинилъ себѣ Пизу и Сіену и сталъ опаснымъ врагомъ 
города Флоренціи, который со своей стороны поддержалъ дѣйствія кур¬ 
фюрстовъ противъ Вацлава, чтобы паденіемъ короля расшататг> п поло¬ 
женіе Джангалеаццо. Этотъ планъ не удался, потому что Висконти ока¬ 
зался слишкомъ искуснымъ дипломатомъ. Тѣмъ пріятнѣе для республики 
было извѣстіе о его кончинѣ (3 сентября 1402 г.). Папа тотчасъ вступилъ 
въ сношенія съ Флоренціей и нача.тъ борьбу съ малолѣтними дѣтьми ми¬ 
ланскаго герцога; въ это время онъ былъ бы радъ далте цѣной император¬ 
ской Коропы добиться присутствія Рупрехта въ Италіи и поэтому предло¬ 
жилъ ему, если тотъ прямымъ путемъ двинется на Римъ, признаніе его 
нѣмецкимъ королемъ и коронованіе итальянской короной въ Па.луѣ, чрезъ 
посредство одного кардинала. Впрочемъ за это король долліенъ былъ дать 
обѣщаніе участвовать, въ союзѣ съ Флоренціей, въ борьбѣ противъ Ми¬ 
лана и выступить защптнпко.мъ римскихъ интересовъ передъ Авиньономъ 
и «Грапціей. Веспою 1403 г. Рупрехтъ сообіціыіъ свой отв'Ьтъ. Онъ же¬ 
лалъ иемедлеііпаго признанія и указывалд>, что новый походъ въ Италію 
для него въ данное время псвозмоягепъ. Бопшііацій, который въ это время 
поддерллівалъ Владислава, антикороля Сигизмунда въ Венгріи, встрево- 
лсплся, таіп> какъ въ это самое время законнымъ папою былъ снова при¬ 
знанъ во Франціи Бенедиктъ ХП1. Опъ долженъ былъ, во что бы то не 
стало, им-Ьть Рупрехта на своей стпі)оп1', и потому 1 октября 1403 г. под¬ 
твердилъ низложеніе Вацлава и тор:кественпо объявилъ апііробацію Руп¬ 
рехта. Для будущаго римскаго похода оиъ разрѣшилъ королю собрать 
дв'Ь десятины съ доходовъ германской церкви. 

Въ самомъ дѣлѣ король въ 1404 г. и еще въ мартѣ 140.5 г. серьезно 
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помышлялъ о новомъ походѣ въ ІІталііп; но эта мысль такъ п не увидѣла 
исполненія. Нужда въ деньгахъ не позволяла осутцествлять подобныхъ 
проектовъ; даже больше, опа припз'дііла его ь:ъ утѣсненію своихъ быв¬ 
шихъ сторонниковъ, городовъ, чѣмъ онъ еще и навлекъ на себя ихъ 
вргикду. Къ недовольнымъ въ имперіи присоединился Іоаннъ Майнцскій, 
раньше оказывавшій королю поддержку. Состоялся союзъ на пять лѣтъ 
между семнадцатью швабскими имперскими городами, Баденомъ, Вюрте.мбер- 
гомъ, а также епископами Страсбургскимъ іі .Майнцскимъ. Союзъ" заклю¬ 
ченный въ 1405 г. въ Марбахѣ, былъ направленъ противъ всякаго, кто 
нанесетъ ущербъ правамъ іі привилегіямъ участниковъ. Это относилось, 
разумѣется, къ королю, хотя ему сообщили о заключеніи союза и просили 
его покровительства. Рупрехтъ тоже отлично понималъ смыслъ и значеніе 
союза, ІІ, чувствуя себя невиннымъ, хотѣлъ защищаться оть скрытаго 
З'прека на рейхстагѣ; но союзники не допустили сознанія сейма. Кельн¬ 
скій архіепископъ, въ то время бывшііі съ королемъ въ дружескихъ отно¬ 
шеніяхъ, все время старался явиться посреднііко.мъ іі примирителемъ. Это 
ему удалось наконецъ въ 1407 г. Союзъ все таки продолжалъ существо¬ 
вать, хотя потерялъ свое настоящее значеніе; король вывелъ изъ событій 
полезный для себя урокъ и съ тѣхъ поръ остерегался вымогать отъ іі.м- 
перскихъ городовъ денежныя пособія. Наконецъ Руп[)ехту удалось до¬ 
стичь кое какихъ, хотя іі незначительныхъ успѣховъ. Городъ Ротенбургъ, 
вступившій по побужденію своего энергичнаго бюргермейстера, Генриха 
Топплера, въ тайныя сношенія съ Вацлавомъ, понесъ должное наказаніе; 
герцогъ Гельдерііскій іірпмкнз’лъ къ Рупрехту; городъ Ахенъ отказался 
отъ своего сопротивленія, заплатилъ 8и00 гз'льденовъ и въ концѣ 1407 г. 
устроилъ Рупрехту торжественную встрѣчу. Наконецъ, королю достался 
ІІ Любекъ. 

Впрочемъ, незадолго до того имперія утратила Брабантъ. Ан¬ 
тонъ Бу[ігундскій, второй сынъ герцога Филиппа, послѣ смерти герцогини 
Іоанны въ 1406 г., явился ея паслѣдппком’ь. Несмотря на протестъ Руп- 
рехта, онъ вступилъ во владѣніе страной и при этомт встр'ѣтплъ благо¬ 
склонное отношеніе Вац.іава, который выдалъ за него замужъ свою пле¬ 
мянницу Елизавету. Такимъ образомъ Антонъ пріобрѣлъ виды на люксем¬ 
бургскія пас.гЬдныя земли и пос.лѣ с.мертіі Іобста (1411 г.) тотчасъ завла¬ 
дѣлъ Люксембургомъ. 

Борьба Руирехта съ Вацлавомъ затихла. Въ іимнеріи одинаково мало 
интересовались обои.міі противниками; только въ важно.мъ вопросѣ о со¬ 
борѣ, вопросѣ, волновавшемъ весь западно-хріістіапскій міръ, еще разъ 
обнаружилось ихъ соперничество. Вацлавъ поддерікивалъ мысль созванія 
собора и на его сторонѣ было одобреніе кардиналовъ. Рупрехтъ, напро¬ 
тивъ, не соглашался съ этой революціонной мыслью п считалъ одного 
Григорія въ Римѣ законнымъ повелителемъ христіанства. Очевидно подъ 
вліяніе.мъ сочувствія, которое выразили е.му кружки сторонниковъ собора, 
Вацлавъ вновь началъ предпринимать въ имперіи правительственныя д'Гй- 
ствія и В'Ьроятно прпчиііплъ бы еще Рупрехту серьезныя безпокойства, 
если бы этотъ пос.тЬдпій во время не умеръ (18 мая 1410 г.). 

Вопіющее бѣдствіе западнаго христіанства, злосчастный споръ изъ за 
первпсвищепппческаго сана давно уяіе опредѣлялъ ходъ западно-европей¬ 
ской политики. Но именно въ то время, когда Рупрехтъ былъ безслав¬ 
нымъ носителемъ нѣмецкоіі короны, противоположности обострились всего 
сильнѣе. То, о че.мъ при лсизни Климента \'Н съ крайней остороясностью 
пытался высказаться парижскій университетъ, теперь уже казалось един¬ 
ственнымъ возможнымъ рѣшеніемъ вопроса; и.меиііо всеобщій соборъ. 

Съ упадкомъ ігК.мсцкаго королевскаго могущества, которое въ блескѣ 
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римскаго императорскаго вѣнца являлось нѣкогда средоточіемъ западно- 
евроіісііскоП культуры, утратилась, собстіенно говоря, н всеобщность 
церкви. Національныя церкви Германіи, Италіи, Англіи и Испаніи начали 
соперничать между собою, и французская церковь пріобрѣла вліяніе, опе¬ 
редившее всѣ остальныя. Мы знаемъ, какъ ей удалось перенести папскую 
резиденцію изъ Рима въ Авиньонъ, и какія усилія дѣлало французское 
правительство, при поддержкѣ французскихъ кардиналовъ, чтобы сохра¬ 
нить свое вліяніе надъ главой христіанства послѣ возвращенія Урбана VI 
въ Италію. Какъ Бенедиктъ ХШ въ Авиньонѣ, такъ и Иннокентій ѴИ, 
римскій преемникъ Бонифація IX (ум. въ 1404 г.), должны были дать 
обѣщаніе своимъ избирателямъ кардиналамъ, что въ случаѣ надобности 
они въ интереса.хъ объединенія отрекутся отъ престола. Но ни тотъ, ни 
другой не выполняли обѣщаніе, хотя сильнѣйіпимъ желаніемъ обоихъ было 
исішрененіе схизмы. Да и какъ могъ одинъ изъ нихъ согласиться усту¬ 
пить другому. На самомъ дѣлѣ французская политика, пять лѣтъ отказы¬ 
вавшая Бенедикту въ повиновеніи, оказалась совершенно неудачной, такъ 
что съ мая 1403 г. снова пришлось признать его законнымъ папой. Рас¬ 
колъ существовалъ уже болѣе двадцати лѣтъ, и нельзя было предвидѣть 
конца его неурядицамъ, сѣявшимъ смуту во всѣхъ слояхъ населенія. 
Какъ въ Майнцѣ, такъ и на другихъ каоедрахъ существовало по два епи¬ 
скопа,' ставленника каждаго изъ иаиъ. Даже въ приходахъ наблюдалось 
подобное зрѣлище. Всевозможными льготами каждый изъ антииапъ ста¬ 
рался привлечь на свою сторону приверженцевъ противника. Дѣло до¬ 
шло до безнравственной торговли, которую въ подходящихъ случаяхъ смѣ¬ 
няли карательныя мѣры, отлученія и проклятія. Ба римскаго папу стояли, 
вообще говоря, Германія, Италія и Англія, за (|іранцузскаго были Франція, 
Испанія и Шотландія. У каждаго изъ нихъ была собственная коллегія 
кардиналовъ. 

Борьба между обоими представителями верховной духовной власти 
въ значительной степени была только результатомъ общаго плачевнаго 
положенія церкви. Особенно со времени переселенія куріи въ Авинь¬ 
онъ она являлась какимъ то международнымъ финансовы.мъ учрежденіемъ 
для эксплуатаціи странъ западной Европы. Продажа должностей и совмѣ¬ 
стительство духовныхъ лицъ, съ пользою для папской казны, сдѣлались 
повседневнымъ явленіемъ. Невѣроятнымъ притязаніямъ авиньонскаго двора, 
къ которымъ присоединялись требованія французскаго короля, уже не 
могли удовлетворять правильные доходы панской казны; надлежало соз¬ 
дать новые источники доходовъ. Если въ теоріи у?ке нѣсколько столѣтій 
тому назадъ все церковное имущество считалось собственностью папы, то 
четырнадцатое столѣтіе попыталось осуществить эту теорію на дѣлѣ и 
папская власть стала отъ себя,—конечно, не безвозмездно,—раздавать всѢ 
приходы. Притомъ и ученіе объ отпущеніи грѣховъ получило новую раз¬ 
работку; съ конца четырнадцатаго вѣка начинается постоянная проповѣдь 
„жертвеннаго отпущенія", этого неизсякаемаго источника доходовъ. Въ 
то же время начали давать одному лицу по нѣскольку приходовъ, что 
сильно увеличивало доходы этихъ лицъ, а до.лжности приходскихъ свя¬ 
щенниковъ замѣщались только викаріями. Каноники тоже постоянно чи¬ 
слились при нѣсколькихъ монастыряхъ; резидируя при одномъ изъ нихъ, 
они изъ остальныхъ получали только доходы, которые зачастую прожива¬ 
лись далеко не благочестиво. 

Какъ въ имперіи курфюрсты не могли отрѣшиться отъ мысли онііе- 
дѣлнть противоположность интересовъ короля и имперіи, такъ и передо¬ 
вая часть клира болѣе или менѣе ясно сознавала противоположность 
между папой и церковью. Папа считалъ себя олицетвореніе.мъ церкви; 
клиръ думалъ, что это притязаніе должно быть опровергнуто; ему было 
извѣстно существованіе другого законнаго представительства церкви, имен- 
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ПО вселенскаго церковнаго собора. атомъ заключается принципіальный 
смыслъ того двінкепія. которое закончилось Вѣнскимъ конкордатомъ 1448 г.: 
идея церкви, воплощеніемъ которой является соборъ, стала ДОСТ341ПОЙ со¬ 
знанію каяиаго члена занадпо-хрнстіанской церкви. Во всю эту .эпоху 
споръ идетъ не о вѣрѣ, а о церковномъ уложеніи; не о борьбѣ съ лжеуче¬ 
ніями (обсужденіе ересей Внклифа и Г^ъа было только частны.мъ эпизо¬ 
домъ. которому не придавалось крупнаго значенія), а о нравственномъ воз¬ 
рожденіи клира. Правда, пятнадцатое столѣтіе оказалось не въ состояніи 
достичь этой цѣли. Только тяжелое потрясеніе, которое испытала „все¬ 
ленская" церковь въ шестнадцатомъ вѣкѣ, когда обсужденіе догматовъ 
вѣры исторгло изъ ея лона цѣлые народы, только этотъ зщаръ повелъ къ 
ея нравственпо.мз’ обновленію на Тридентскомъ соборѣ. 

Бенедиктъ ХШ, авныьонскііі пана, родомъ испанецъ, былъ умны.мъ 
и учены.мъ человѣкомъ, ве.лъ ст[іого нравственный образъ жизни, притомъ 
былъ непреклоненъ въ своихъ рѣшеніяхъ и страстно боролся за воз- 
зрѣ,ніе, по которому церковь воплощается въ ліпрЬ папы. Римскій папа 
Иннокентій ѴП замеръ з^же въ 1406 г., только два года пробывъ первосвя¬ 
щенникомъ, и на его мѣсто кардиналы избрали престарѣлаго венеціанца, 
принявшаго имя Григорія XII. Онъ не былъ честнымъ человѣкомъ п во¬ 
преки всѣмъ своимъ завѣреніямъ не прилагалъ никакихъ серьезныхъ уси¬ 
лій къ устраненію раскола. Онъ сдѣлалъ видъ, что соглашается на пред¬ 
ложеніе Бенедикта з'ладнть дѣло при помощи свиданія обоихъ папъ; но 
когда авиньонскій папа въ самомъ дѣлѣ прибылъ въ Сарону, Григорій 
началъ выставлять всевозможныя затрудненія, и хотя въ началѣ 1408 г. 
переѣхалъ въ Лз’ккз’, но этотъ шагъ въ дѣйствительности нисколько не 
прпблнзн.тъ его къ Бенедикту. Теперь повсемѣстно поняли, что отъ обоихъ 
папъ нельзя ничего ожидать. Дѣ>лу могъ помочь только соборъ. По 
счастью обѣ кардинальныя коллегіи, которыя въ самомъ дѣлѣ стремились 
къ единенію, разошлись со своими папами. Чтобы избавиться отъ насто¬ 
яній своихъ кардиналовъ, Григорій возвелъ въ этотъ санъ много новыхъ, 
послѣ чего старые порвали съ іінмъ іі пере'Ьхалп въ Пизу. Нѣсколько 
позже французскій провннціалыіый синодъ объявилъ Бенедикта закоре¬ 
нѣлымъ схизматикомъ и еретикомъ; послѣ этого въ Пизу уѣхали іі фран- 
ПЗ'зскіе кардиналы. І3атѣ>мъ обѣ> коллегіи сов.мѣстно разослали пригла¬ 
шенія на вселенскій соборъ. Но преяще всего необходимо было получить 
согласіе свѣтскихъ державъ. Во Франціи предпріятію сочувствовали, отъ 
Англіи тоже удалось въ концѣ концовъ получить согласіе; но нѣмецкій 
король Рупрехтъ, которому послали приглашеніе, какъ законному защит¬ 
нику церкви, не отвѣчалъ п этимъ оказалъ помощь планамъ своего сопер¬ 
ника Вацлава, который тотчасъ ухватплся за благопріятный случай п къ 
концу 1408 г. прямо потребовалъ, чтобы его послы считались уполномо¬ 
ченными законнаго короля. Рупрехтъ іі его ученые совѣтники были рѣэ- 
ніптельнымп иротивпиками собора. Они считали Григорія закошіы.мъ папой, 
а образъ дѣйствія кардиналовъ казался п.мъ .мятеяіомъ противъ верховнаго 
іѵіавы церкви. Иного мнѣнія держались архіепископы Ке.іьнскій и Майнц¬ 
скій; но ихъ мнѣніе не одерисало побѣды и на франкі()з ртскомъ рейхс¬ 
тагѣ), хотя пос.танецъ кардиналовъ встрѣтилъ, особенно въ городахъ, ра¬ 
душный пріемъ, тогда какъ уполномоченный Григорія, который со своей 
стороны хотѣлъ созвать соборъ, былъ принятъ благосклонно однимъ только 
Руирехтомъ. Наконецъ король назначилъ трехъ пословъ, которые по со¬ 
глашенію съ і'ригоріемъ доляпіы бы.ти выразить протестъ противъ всѣхъ 
постановленій собора. Такъ они и поступили, когда точно въ назначен¬ 
ный срокъ, 25 марта 1401) г., были открыты засѣданія пизанскаго собора. 

Съѣздъ былъ мпогочпеленнымъ сверх'ь всякаго ояпгданія. Болѣ)е 
двухсотъ епископовъ засѣдали в.\іѣстѣ съ представителями свыше ста ка¬ 
питуловъ; болѣе трехсотъ докторовъ богословія и каноническаго права яв- 
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лялись, вмѣстѣ СЪ депутатами отъ ііятпадцатіі университетовъ, представи¬ 
телями авторитета западной науки. Во главѣ небольшой группы нѣмец¬ 
кихъ кня.зей находился король Вацлавъ, легкомысленно давшій обѣ- 
гцаніе помочь вновь избранному папѣ оруяхіемъ при осуществленіи его 
правъ. Переговоры быстро подвигались впередъ; уясе въ началѣ іюня оба 
папы, Грпгорііі II Бенедиктъ, были объявлены еретиками и низложены, а 
въ концѣ того же мѣсяца бы.тъ избранъ новый папа, Александръ V. 
Правда, оба низложенные папы все еще ие помышляли ни о какомъ отре¬ 
ченіи. Теперь западно-христіаііскп.мъ міромъ правило трое папъ, и каж¬ 
дый имѣлъ значительное число сторонниковъ. Въ началѣ іюля Александръ V 
распустилъ соборъ, а новыіі былъ назначенъ на 1412 г., для обсужденія 
проектовъ церковной реформы. 

Въ Германіи, Рупрехтъ все еіце стоялъ за Григорія; напротивъ Вац¬ 
лавъ, большая часть князей и города были за Александра. Но и.менно въ 
Прагѣ большая партія, подъ предводительствомъ архіепископа и капитула, 
высказалась противъ разрыва съ Григоріемъ, и борьба разыгралась въ 
стѣнахъ университета: между чешской и тремя остальными „націяміі“ 
давно уже суіцествовалп несогласія, которыя теперь перешли въ ожесто¬ 
ченный споръ, такъ какъ только одни чехи, согласно съ королевскимъ 
желаніемъ, высказались за нейтральное положеніе университета въ во¬ 
просѣ о соборѣ, тогда какъ саксопская, баварская и польская націи въ 
виду важности дѣла желали принять участіе въ рѣшеніи вопроса и были 
на сторонѣ папы, избраннаго соборомъ. Чтобы принудить нѣмецкую партію 
къ молчанію, Вацлавъ королевскимъ постановленіе.мъ измѣнилъ отношеніе 
голосовъ въ университетскомъ совѣтѣ, такъ чтобы чехи имѣли въ своемъ 
распоряженіи три голоса, а всѣ нѣмцы вмѣ>стѣ только одинъ. Оскорблен¬ 
ное этимъ униженіемъ нѣмецкое студенчество со своими ііроі})ессорами ио 
большей части ушло изъ города и обратилось въ только что основанный 
Лейпцигскій университетъ, получившій утвержденіе отъ папы Але¬ 
ксандра V. 

Въ имперіи готова была вспыхнуть война изъ за папъ; архіепископы 
Іоаннъ Майнцскій и Фридрихъ Кельнскій составили союзъ для совмѣстной 
заіцнты правъ Александра, между тѣмъ какъ Григорій предостави.іъ ко¬ 
ролю, своему вѣрному стороннику, доходы съ тѣхъ епископстзъ, пастыри 
которыхъ были за Александра. Города все еще сохраняли преданность 
Рупрехту, ІЮ не высказывали своего желанія дѣйствовать вмѣстѣ съ нимъ 
въ пользу Григорія. Рупрехтъ улге заключилъ союзъ съ владѣтелями 
Гессена и Брауншвейга для войны противъ Іоанна, когда онъ, 18 мая 
1410 г., скончался. 

Какъ ни была незначительна и малоуспѣшна политика Рупрехта, все 
таки кончина его была крупнымъ событіемъ. Соборъ, отъ котораго при 
данномъ положеніи веіцей единственно можно было ожп.лать разрѣшенія 
трудныхъ вопросовъ, избавился отъ непримиримаго врага. ІЬіслѣдній сто¬ 
ронникъ ііапскн-абсолютистическаго церковнаго уложенія сошелъ въ мо¬ 
гилу. Отныніі соборъ могъ выступить какъ церковное учрежденіе, какъ 
представительство христіанской обіцины, при поддерлгкѣ нѣмецкаго короля, 
защитника церкви въ силу своего сапа. II кругъ дѣятельности и составъ 
участниковъ союза бы.:іъ значительно расширенъ по сравненію съ сино¬ 
дами ранняго средневѣковья; на бліикайіпее собраніе предстояло іцінгла- 
снть уже и мірянъ, согласно съ теоріей вліятельнаго Діітрп.ха Нигеііма. 
Соборы стремились къ тому, чтобы дѣятельность ихъ вышла далеко за 
предѣлы узко-церковныхъ вопросовъ; цѣлью пхъ было даже соединить съ 
высшимъ духовнымъ надзоромъ надзоръ за дѣятельностью духа, чего до 
сихъ поръ домоі’ались и достигали папы .лаже въ вопросахъ свѣтскаго 
характера. Поэто.му западная Европа не безъ основанія воз.тагала иіп[іокія 
надежды на проектировавшійся церковный соборъ, кото[іый, какъ преем- 
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никъ іппшіскаіч), долженъ былъ приступить къ преобразоііііиію церкви отъ 
главы ея до низшихъ слуяѵителей, 

Е. Король Сигизмундъ. Соборы въ Констанцѣ и Базелѣ. 

По смерти Руирехта вновь предстояло избрать короля Германіи. 
Правда, Вацлавъ иродол?калъ еще называть себя законнымъ королемъ, но 
оііъ не дѣлалъ серьезішхт. попытокъ обезпечить за собою ото положеніе. 
Ему иринадлеягалъ чешскііі курфюршескій избирательный голосъ; Рудольфъ 
Саксонскій былъ съ иимъ въ друя;ественныхъ отношеніяхъ, а Іобстъ 
Мораискііі. какъ владѣтель Бранденбурга, тоже стоялъ за него; эти три 
голоса могли остановиться только па королѣ изъ дома Ліоксембурговъ. 
Изъ остальныхъ четырехъ курфюрстовъ. Кельнскій и Маіінцскій непре- 
МѢ.НИ0 иш.талн избрать сторонника папы, поставленнаго соборо.мъ, тогда 
какъ Трирскій и Пі|іальцскі{і считали необходимымъ, чтобы бзщущій ко¬ 
роль стоялъ за папу Григорія и его преемниковъ. Сигизмундъ Вен¬ 
герскій до снхъ поръ въ спорахъ изъ за папства наименѣе склонялся на 
чью либо сторону. Его можно было въ равной степени считать другомъ 
какъ Григорія, такъ и Александра, и притомъ онъ все таки нринадлеяіалъ 
къ роду Люксембурговъ, хотя въ данное вре.мя былъ далеко не въ лучиіпхь 
отношеніяхъ съ Вацлавомъ. Его избраніе могло бы успокоить всѣ три партіи. 

Сигизмз’ндъ все еще былъ имперскимъ вика іемъ и выполнялъ обя¬ 
занности, связанныя съ этой доля^ностью. Онъ все еще желалъ устроить 
коронованіе Вацлава императоромъ и вовсе не старался обезпечить за 
собой нѣмецкую корону. Но ставъ на сторону преемника Александра, 
„собориаго“ папы Іоанна ХХШ. онъ лишился избирательныхъ голосовъ 
Пі|)альца и Трира. Во всякомъ случаѣ онъ считалъ прннадлсукащимъ 
себѣ, вмѣсто Іобста, брап.щнбургскій кзщфюршескій голосъ, и поручилъ 
Фридриху VI Нюрнбергскому, бурггра(І)у изъ рода Гогеицоллерновъ, быть 
своимъ замѣстнтеле.мъ на съѣздѣ кз'р(1)юрстовъ. Впрочемъ остальные кур- 
(()іорсты не хотѣли признавать за нимъ этого голоса; однако они допустили 
бургграфа въ началѣ сентября къ избирательнымъ совѣщаніямъ во Франк¬ 
фуртѣ, послѣ того какъ онъ своими заявленіями по папскому вопросу 
расположи.пъ Пфальцъ и Триръ въ пользу своего довѣрителя. Маіінцъ и 
Кельнъ сначала не соглашались приступить къ выборамъ, пока не при¬ 
будутъ послы отъ остальныхъ трехъ курфюрстовъ. Но Фридрихъ, а съ 
ни.мъ Іѣра.іьцъ и ТрнрТ), настояли на немедленномъ совершеніи выборовъ, 
которые и были произведены, и ирігтомъ на паперти церкви св. Варно- 
ломея, такъ какъ самая церковь была заперта по случаю интердикта. Три 
этихъ избирателя провозгласили королемъ Сигизмунда и вскорѣ послѣ 
•этого оставили городъ. Но Майнцъ и Кельнъ обратились къ Іобсту н 
нредло/кили ему корону, хотя онъ, какъ и Рудольфъ Саксонскій, откло¬ 
нили приглашеніе явиться иа выборы, мотивируя отказъ гѣмъ, что Гер- 
.маііія имѣетъ .законнаго короля. Наконецъ, 1 октября Майнцъ, Кельнъ и 
Саксонія всетаки избрали, уже въ самомъ зданіи Варѳоломеевской церкви, 
королемъ Іобста. Но онъ не принималъ никакихъ мѣръ къ тому, чтобы 
въ самомъ дѣлѣ взять въ свои руки королевскую власть, а вскорѣ у мерт.. 
въ январѣ 1411 г. Только теперь Снги.змун.тъ объявилъ, что принимаетъ 
избраніе, павшее на пего въ сентябрѣ, и вступилъ въ переговоры съ Вац¬ 
лавомъ. За послѣ>дшімъ пришлось оставить титулъ римскаго коро.ля и 
надежду на императорскій саігь, который обѣщалъ ему добыть Сигизмундъ. 
Курірюрсты молчаливо признали королемъ Сигизмунда, хотя Іоаннъ 
■Майнцскій находилъ, что бе.зус.товио необходимы вторичные выборы. 

Только послѣ этого Снгнз.муи.тъ посѣтилъ іімперію, съ дѣлами которой 
онъ уже давно утратилъ знакомство; тамъ онъ былъ признанъ королемъ и 
вскорѣ возвратился въ Венгрію, ио передъ этн.мъ успѣлъ еще совершить 
одинъ поступокъ, повидимому незначительный, а на самомъ дѣлѣ имѣвшій 
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огромнѣйшее значеніе для всей исторіи Германіи. Въ благодарность за 
поддержку, оказанную Сигизмунду въ Венгріи и при первыхъ выборахъ, 
король да'ровалъ бургграфу Фридриху Нюрнбергскому намѣстничество 
надъ разстроенной маркой Бранденбургской, гдѣ ему открывалось 
поприще для непрестанной дѣятельности. Это намѣстничество должно было 
остаться и за наслѣдниками Фридриха; имперія сохраняла за собою только 
право выкупа за высокую цѣну. Въ 14.17 году Гогенцоллернъ получилъ, 
въ Констанцѣ, съ торжественными церемоніями въ ленъ Бранденбургскую 
марку и связанный съ нею курфюршескій голосъ. Такимъ образомъ 
Бранденбургъ пріобрѣлъ правящую династію; съ этихъ поръ имперію уже 
не тревожилъ споръ изъ за этой области, тянувшійся цѣлое столѣтіе. 

Избранный соборомъ въ Пизѣ папа Александръ умеръ, не успѣвъ 
даже вступить въ Римъ. Преемникъ его, Іоаннъ ХХШ. бывшій болонскій 
легатъ, не обладалъ достоинствами, какъ духовное лицо, но былъ умнымъ 
политикомъ. Первой задачей его была борьба съ королемъ Владиславомъ 
Неапольскимъ. который все еще поддерживалъ Григорія ХП; по военный 
походъ противъ него не былъ удаченъ: Римъ и Церковная область доста¬ 
лись неаполитанскому королю. Король Сигизмундъ, воевавшій съ конца 
1411 г. съ Венеціей и лично находившійся въ Италіи, воспользовался 
стѣсненнымъ полоягеніемъ Іоанна; умѣлый образъ дѣйствій въ это мгно¬ 
веніе могъ доставить ему блестящую репутацію во всемъ западно-христіан¬ 
скомъ мірѣ. Въ концѣ октября онъ обнародовалъ постановленіе о созывѣ 
собора, проектировавшагося въ Пизѣ, на 1 ноября 1414 г. въ Констанцу, 
— мѣсто, находившееся внѣ сферы вліянія всѣхъ трехъ папъ. Іоаннъ, со 
своей стороны издавшій въ декабрѣ призывную буллу, былъ приглашенъ 
явиться на соборъ, также какъ и Григорій; и Франція, и Испанія, хотя и 
неохотно, должны были послѣдовать приглашенію нѣмецкаго короля. 

Сигизмундъ все еще оставался въ Италіи и велъ войну съ Миланомъ, 
который оиъ хотѣлъ вновь присоединить къ имперіи. Но до начала собора 
онъ долясенъ былъ во.элояшть на себя въ Ахенѣ нѣмецкую корону и 
потому весною 1414 г. двинулся въ Германію. По смерти Фридриха Кельн 
скаго въ архіепископствѣ возникъ споръ за наслѣдство между Дитрихомъ 
Мерсскимъ и Вильгельмомъ Бергскимъ. Сигизмундъ принялъ сторону 
перваго, котораго утвердилъ и пана Іианпъ. Новый архіепископъ короно¬ 
валъ Сигизмунда и его супругу въ Ахенѣ, 8 ноября. Но Вильгельмъ 
получилъ утверягденіе отъ Григорія ХП, и распря за епископальную каѳедру 
готова была возгорѣться вновь. 

Нана Іоаннъ явился въ Констанцу уясе въ концѣ октября 1414 г.; 
къ Роя^деству прибылъ и Сигизмундъ. Въ городкѣ на Боденскомъ озерѣ 
собралось несчетное мнояіествО пріѣзяиіхъ. В.мѣстѣ съ высшими духовными 
сановниками и докторами теологіи, прибыли князья и рыцари, яіонглеры 
и куртизанки. Толпа постороннихъ. искавшихл> развлеченія или заработка, 
была несравненно многочисленнѣе, чѣмъ группа настоящихъ членовъ 
собора. Всѣ признавали Сигизмунда общимъ главою. Онъ добросовѣстно 
старался исполнить свой долгъ и преяще всего возстановить единство 
церкви; ему уяге удалось получить согласіе Англіи и 'Гранціи, чтобы Іоаннъ 
слояиілъ съ себя первосвященническое званіе. Итальянцы, многочисленные 
на соборѣ, легко могли бы добиться перевѣса въ голосахъ. Но существо¬ 
вавшій въ то время обычай голосовать по націямъ препятствовалъ этому; 
нѣмецкая нація дружно дерягалась вмѣстѣ съ англійской; къ нимъ примы- 
ка.іпі ((іраіщузы, итальянцы и испанцы; каясдая изъ пяти націй имѣла одинъ 
голосъ. Д.тя Іоанна доляиіо было стать іісиымъ, что для него ие найдется 
иоддер?кки въ собраніи: для достшкеиія единства предстояло вступить въ 
переговоры съ обоими остальными панами, а это было бы съ его стороны 
равносильно признанію, что онъ не есть единый законный папа. 1 марта 
1415 г. онъ далъ об'Ьщаніе отречься отъ своего сана, но затѣмъ взялъ назадъ 
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свое заявленіе іі съ помощью ‘І^ридриха Австрійскаго таііпо удалился изъ 
Констанцы. Григорій XII добровольно отрекся отъ папскаго сапа, соборъ 
объявнлъ Іоанна низложеннымъ, оставался только Бенедиктъ XIII. Непо¬ 
средственнымъ слѣдствіемъ бѣгства Іоанна было то, что соборъ 6 апрѣля 
сдѣлалъ постановленіе, имѣвшее неизмѣримую важность; онъ объявилъ 
свою духовную власть проистекающей непосредственно отъ самого Христа и 
обязательной далее для паны. Этимъ постановленіемъ соборъ возлагалъ на 
себя грандіозную задачу, тѣмъ болѣе, что при этомъ было категорически 
нодтверяѵдепо, что соборъ не доллеенъ расходиться, раньше чѣмъ не будетъ 
уст[іанеиъ церковпыіі расколъ и произведена реформа церкви. Фридрихъ 
Австрійскій былъ за свой поступокъ преданъ нмнерскоіі опалѣ н Сигизмундъ 
готовилъ ему полную погибель. Когда и Бенедиктъ предъявн.лъ слишкомъ вы¬ 
сокія требованія, Сигиз.мундъ прервалъ переговоры съ нимъ и убѣдилъ его 
нрелѵннхъ покровителей, королей Арагоніи, Кастиліи и Наварры, прибыть 
на сиборъ и тамъ подать голоса за низлолшніе папы. Это и бы.іо исполнено 
20 іюля 1417 года. 

Между тѣмъ, на обсулѵдеиіе Констанцскаго собора поступили н др^тіе 
вопросы, по особому ліеланію Сигизмунда. Соборъ выступилъ противъ 
ересей, которыя тревоямілн разныя области, главнымъ образомъ противь 
Биклпфа н его чешскихъ единомышленниковъ, во главѣ которыхъ стоялъ 
Іоаннъ Гусъ, вызвавшій своей проповѣдью значительныя волненія въ Чехіи. 

Уіке съ 140.3 г. въ Прагѣ обратили вниманіе на опасности, которыя 
таило въ себѣ ученіе Внклнфа, и университетъ постановилъ исключить изъ 
преподаванія сорокъ пять пунктовъ изъ его сочиненій. При изслѣдованіи 
его произведеній въ 1410 г. тояш была обнаруяшна явная ересь въ ученіи о 
пресуществленіи. Въ началѣ противъ Гуса, какъ послѣдователя Внклифа, 
нс принимали никакихъ мѣръ. Только въ 1409 г. ему было предлоікеііо дать 
объясненія по поводу нѣкоторыхъ приписывавшихся ему выра/кеііій. Поводъ 
для дальнѣйшаго вмѣш-ательства явился тогда, когда группа студентовъ, мо¬ 
жетъ быть но иниціативъ Гуса, анпелировала къ папѣ Григорію XII противъ 
указовъ пражскаго архіепископа, который объявлялъ еретиками всѣхъ при- 
веришнцевъ у ченія Ви к лиф а о пресуществленіи. Грнгорііі вызвалъ обѣ 
стороны къ себѣ на судъ, но на сторонѣ архіепископа бы.тъ пана Алек¬ 
сандръ V, давшій ему въ концѣ 1409 г. полномочіе дѣйствовать дальше въ 
духѣі прежнихъ указовъ и категорически предложившій архіепископу не 
обращать вниманія на аіінеляціи жалобщиковъ. Когда же Гусъ и его сто- 
роііннкн всетаки апнслнровалн противъ мѣропріятій архіепнекоиа къ папѣ 
Іоанну XXIII, тогда тотъ нодвері'ъ лсалобщика, за неповиновеніе, отлученію 
отъ церкви, 18 іюля 1410. Но въ куріи все таки обратили вниманіе на сущ¬ 
ность вопроса, и разсматривали поступокъ Гуса, какъ нарушеніе церковной 
днсцііплпны, не признавая выставленнаго пражскими властя.ѵ[И обвиненія 
въ ересн. Въ это вре.мя еще н самъ Внклнфъ не былъ объявленъ еретикомъ. 
Пакоіичрь Гусъ бьілъ вызванъ въ курію; но еще лѣтомъ 1411 г. въ Чехіи 
старались кончить процессъ соглашеніемъ между архіепископомъ іі Гусомъ, 
изъ чего видно, что въ то время Гусъ еще не былъ признанъ еретикомъ. По 
ікалобѣ пра/кскнхъ противниковъ Гуса процессъ былъ переданъ въ другія 
руки и былъ подтвер/кденъ приговоръ архіепископа, объявлявшій Виклнфа 
еретикомъ и Гуса его послѣдователемъ. Но дѣйствительныхъ мѣръ противъ 
ереси пока еще не припи.ма.ін; только было иодтвср/кдеііо от.лученіе непо¬ 
корнаго Гуса и объявлси'ь въ октябрѣ 1412 г. интердиктъ надъ всѣми мѣ¬ 
стами, гдѣ онъ будетъ находиться. Однако Гусь продолялглТ) нроповѣдывать 
н въ Прагѣ, и въ другихъ мѣстахъ. До І4ІЗ года ни въ Чехіи, ни ір Римѣ 
не воспослѣдовало окончательнаго приговора противъ его вѣроученія. 

^Іешское движеніе давно уѵісе об[іашало иасебя вниманіе въ имперіи. 
Сигиз.мунд'ь, которо.му оно бы.то знакомо лишь иове[)хиосттіо. инта..ль се[)ь- 
езное стремленіе устранить всѣ безпорядки въ стран !., которую і'му нред- 
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СТОЯЛО унаслѣдовать. Оііъ надѣялся скорѣе всего достичь этой цѣли вы- 
зово.мъ Гуса на констанцскіП соборъ, для защиты отъ обвиненій. При этомъ 
король не имѣ.лъ въ виду обыкновеннаго суда надъ еретикомъ, суда, при 
которомъ въ случаѣ обвинительнаго приговора всегда слѣдовала казнь 
сожженіемъ на кострѣ. Оиъ хотѣлъ, чтобы Гусъ изложилъ свое ученіе 
передъ всѣмъ соборомъ, причемъ каждый участникъ могъ бы задавать во¬ 
просы, а Гусъ отвѣчалъ бы на нпхъ. Въ этомъ смыслѣ онъ обѣщалъ 
приглашенному па соборъ Гусу свою поддержку п 18 октября 141-1 г. въ 
ПІиейерѣ. выдалъ ему охранную грамоту, то есть нѣчто вродѣ паспорта 
для свободнаго и безпрепятственнаго проѣзда туда и, — если будетъ въ 
томъ надобность, — обратно. Гусъ выѣхалъ изъ Праги еще раньше, 28 
сентября. Задолго до прибытія императора, 3 ноября Гусъ уясе былъ въ 
Констанцѣ. Папа отмѣнилъ тяготѣвшее надъ нимъ от.лучепіе и интер¬ 
диктъ, и предоставилъ Гусу полную свободу, но кардиналы по побу¬ 
жденію Михаила де Каузпсъ, стариннаго противника Гуса, хитростью за¬ 
хватили его въ плѣнъ, безъ вѣдома папы, 28 ноября. Вопреки категори¬ 
ческому повелѣпію короля и обѣщанію папы былъ захваченъ Гусъ. Кар¬ 
диналы побѣдили. Только теперь съ Гусо.мъ начинаютъ обращаться какъ съ 
еретикомъ; уже соборъ, созванный Іоанномъ, въ январѣ 1413 г. осудилъ 
сочиненія Впклп(()а и проектировалъ процессъ противъ автора, уясе мерт¬ 
ваго. Сигизмундъ, памятуя свое устное обѣщаніе, тотчасъ ясе по прибытіи 
сталъ хлопотать объ освобоягденіи Гуса, но ничего не могъ добиться, такъ 
какъ слишкомъ энергичное вмѣшательство грозило пріостановить всю 
дѣятельность собора. 

Теперь, въ началѣ 1415 г., соборъ уліе почти единогласно деря^птся 
.мнѣнія, что ему приходится имѣть дѣло съ еретикомъ, и пытается предста¬ 
вить предшествовавшій процессъ какъ послѣдствіе его ереси. Королю 
только удалось достичь того, чтобы судъ надъ Гусомъ былъ произведенъ 
публично. Въ концѣ мая Сигизмундъ добился этого, и 5, 7 и 8 іюня 
состоялись публичные допросы Гуса передъ всѣмъ соборомъ, давшіе емз'' 
случай кое что высказать, по не приведшіе пи къ какимъ благопріятнымъ 
результатамъ. Затѣмъ Сигизмундъ категорически объ твилъ, что считаетъ 
свое обѣщаніе уясе выполненнымъ; съ этихъ поръ онъ прекращаетъ по¬ 
пытки къ освобожденію Гуса и безучастно относится къ его сояшенію на 
кострѣ, какъ еретика, 6 іюля 1415 г. (см. таблицу „Сояѵжепіе Іоанна Гуса“ 
въ V томѣ). Вѣроятно, по внимательномъ разсмотрѣніи императоръ убѣ¬ 
дился, что Гусъ съ самаго начала былъ еретикомъ и что его дѣятельность 
въ Чехіи грозитъ постоянной опасностью. Конечно, разъ вспыхнувшее дви¬ 
женіе, въ которомъ національныя стремленія чеховъ соединялись 
съ религіознымъ фанатизмомъ, не такъ скоро з’гасло, какъ вѣроятно 
надѣялся Гигизмупдъ. Послѣ того какъ Іеронимъ вслѣдъ за своимъ дру¬ 
гомъ папіелъ смерть въ пламени костра, 30 мая 1410 г., въ ^Іехіи начинается 
вооруяшнпое двпяачііе за свободное вѣроисповѣданіе Впк.тиіііа; два десяти¬ 
лѣтія въ Германіи бушевали гуситскія войны. 

Лѣтомъ 1415 г. вновь разгорѣлась война ме?кду Англіей и Фран¬ 
ціей. Эти событія грозили погубить всѣ труды собора, на которомъ пред¬ 
ставители обѣп.хъ воюющихъ дерікавъ должны были принимать совмѣстное 
участіе въ рѣшеніи великихъ задачъ. Сигизмундъ отъ души желалъ воз¬ 
становленія мира и съ этой цѣлью лично посѣтилъ сначала Парижъ, а 
затѣмъ и дворъ Генриха V въ Англіи. Но такъ какъ ему не удалось до¬ 
биться соглашенія между враяѵдебпыми деряцавамп, то онъ въ августѣ 
1416 г. заключилъ съ Генрихомъ оОоропптельный и паступателышй союзъ 
противъ <1>рапціи. Тогда французскіе члены собора сблизились съ роман¬ 
скими націями. Сигизмундъ долженъ былъ весною 1417 г. объявить съ 
своей стороны войну Франціи Но имперія не была въ состояніи поддер- 
ягать этого вызова соотвѣтственными воеппымп дѣйствіями. 
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Во время отсутствія Сипіамуііда въ совѣщаніяхъ собора по вопросу 
о реформѣ церкви господствовалъ застой; время тратилось па мелочи. 
Все яснѣе сказывалось противорѣчіе между германскими и роман¬ 
скими націями, и послѣднимъ принадлежалъ рѣяннте.тыіый перевѣсъ. 
Впрочемъ онѣ сдѣлали германцамъ уступку въ формальномъ отношеніи, 
давъ свое согласіе на постановленіе, по которому по краііней мѣрѣ реформа 
папской власти и куріи доляшпетвовала быть произведенной до избранія 
новаго папы. Сигизмундъ, вмѣст'ѣ со всей германской партіей, я-селалъ 
провести постановленіе о полной церковной реформѣ, раньше чѣ.мъ будетъ 
избранъ папа; но объ этомъ нельзя было п думать. Въ октябрѣ съ край¬ 
ней поспѣ>шностью были только приняты постановленія о способѣ избранія 
папы и по нѣкоторымъ другимъ пунктамъ. Англичане, повинуясь приказу 
своего короля, отдѣлились отъ германской партіи, и Сигизмундъ понялъ, 
что дѣло его проиграно. Онъ оставилъ Констанцу. Тогда, 11 ноября 
1417 г. двадцать три кардинала п по шести прелатовъ отъ каящой изъ 
пяти націй избрали папой, подъ именемъ Мартина V (1417—31), вра/К- 
дебнаго Франціи итальянца изъ рода Колонна. Это былъ научно образо¬ 
ванный дѣятель, выказывавшій себя до сп.хъ поръ вѣрнымъ прпверя;ен- 
цемъ папы Іоанна XXIII. Личность новаго папы едва ли была пріятна 
кардиналамъ; тѣ.мъ болѣе были довольны выборомъ члены собора. Въ 
день, когда было провозглашено избраніе, Сигизмундъ уже снова былъ въ 
Констанцѣ. Для него существованіе папы, которому онъ способствовалъ 
вступить на престолъ и получить помазаніе, имѣло громадную важность; 
.этотъ папа уже навѣрное долікснъ былъ признать его королемъ и воз¬ 
ложить на него императорскую корону. 

Итакъ, единство церкви было наконецъ установлено. Но до церковной 
реформы дѣло не дошло. Правда, Мартинъ согласился обсудить съ осо¬ 
быми депутатами въ январѣ 1418 г. программу реформъ, установленную 
незадолго до его выборовъ. Но при этомъ обнаружилось, какъ далеко рас¬ 
ходились меящ}' собою желанія п требованія національныхъ группъ. Въ 
концѣ концовъ папа заключилъ съ каяедой націей отдѣльные конкордаты, 
и то лишь на опредѣленные сроки. Впрочемъ было подтвердено важное 
постановленіе о правильныхъ созывахъ собора. 22 апрѣля 1418 г. сосюя- 
лось заключительное засѣданіе. Констанца опустѣла, но міръ обманулся 
въ тѣхъ великихъ надея-сдахъ, ст> которыми онъ ожидалъ начала совѣ¬ 
щаній. Особенно были обмануты идеальные замыслы Сигизмунда: оігі, 
хот'Ьлъ даровать мира? всему западному христіанству п затѣмъ повести его 
соединенныя силы па борьбу противъ турокъ; теперь о всѣхъ этихъ пла¬ 
нахъ нельзя было п помышлять. 

Современники видѣли въ Сигизмундѣ настоящаго короля; отъ пего 
оліпдалн великихъ дѣлъ. Именно поэтому извѣстная программа соціаль¬ 
ныхъ реформъ, возникшая вѣроятно въ послѣдніе дни его правленія, по¬ 
лучила названіе „Реформаціи императора Спгпзмунда“. Самъ онъ пре¬ 
красно сознавалъ своп высокія задачи. Онъ слишкомъ хорошо понималъ, 
какъ безсильна имперія, но старался со.здавать имперскіе города, а не 
Только увеличивать владѣнія люксембургскаго дома. Быть мояштъ онъ 
дая;е с.липікомъ мало заботился о своихъ наслѣ.дствепныхъ земляхъ: онъ 
отказа.тся отъ Брапдеіібурго, отдалъ въ залогъ Лузацію, какъ лапдфогтетво, 
въ 1429 г., а Моравія перешла въ управленіе Альбрехта Австрійскаго, 
впос.тѣдствіе короля, который Яхснился на единственной дочери Сигиз¬ 
мунда Елизаветѣ (1422) п такимъ образомъ доставилъ габсбургскому дому 
все наслѣдіе Ліоксембурговъ. 

Бъ Чехіи, гдѣ господипо.мъ былъ все еще Вацлавъ, распространялось 
гуситское движеніе, съ началом'ь котораго мы уже познакомились 
(см. стр. 211); оно бы.ло причиной крупныхъ бѣдствій для страны. СоЯх- 
женіе учителя воспламенило страсти на его родинѣ и негодованіе народа 
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об|)атилось осоиенно противъ духовенства. Дворянство сплотилось для 
защити свободной проповѣди, университетъ былъ объявленъ высшей цер¬ 
ковной инстанціей и всѣ католики составили оборонительный союзъ. Ре¬ 
лигіозное ученіе Гуса нашло сочувствіе даяіе въ королевской семьѣ, у 
супрзтн Вацлава; и когда фанатизмъ въ союзѣ съ соціальной нуждой 
поднялъ крестьянское возстаніе, тогда подавить волненіе было уже слиш¬ 
комъ поздно. Лѣтомъ 1419 г,, за нѣсколько дней до смерти Вацлава, въ 
Прагѣ впервые дѣло дошло до открытаго мятежа и уличнаго боя. Сигиз¬ 
мундъ бы.ііъ законнымъ наслѣдникомъ чешской короны, но онъ предпо¬ 
челъ назначить правительницей вдову Вацлава; въ ея правленіе продол¬ 
жались мятежи и кровопролитія, стоявшіе въ очевидной связи съ вопро¬ 
сомъ о престолонаслѣдіи; народъ ненавидѣлъ Сигизмунда, котораго счи¬ 
тали убійцей Гуса. Король казнилъ въ Бреславлѣ большое число гз'си- 
товъ и этимъ далъ новое доказательство своего образа мыслей въ дѣлахъ 
религіи. По желанію короля Мартинъ V издалъ буллу о крестовомъ 
походѣ противъ еретиковъ, п Сигизмундъ готовился къ безпощадной войнѣ 
съ гуситами. Въ самомъ движеніи выдѣляются двѣ враждебныя партіи; 
умѣренные утраквисты (иначе называемые каликстинцамп, расходив¬ 
шіеся съ католической церковью только въ вопросѣ о причащеніи) и ра¬ 
дикальные табориты, отвергавшіе всякій культъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
являвшіеся борцами за ко.ммуннстическія идеи. Послѣдніе уже въ 1420 г. 
одерживали верхъ, свирѣпствовали въ странѣ и устрашали утраквистовъ, 
которыхъ особенно много было въ Прагѣ. Въ концѣ іюня явился Сигиз¬ 
мундъ, съ войскомъ, по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, въ 80,000 человѣкъ, и 
приступилъ къ осадѣ Праги. Но борьба не увѣнчалась успѣхомъ; по- 
терпіівъ неудачз^ 14 іюля, войско разошлось, ничего не достигнувъ. Однако 
пражскій архіепископъ короновалъ Сигизмунда чешскп.мъ королемъ. 

Новый король оставил!. Чехію весною 1421 г., и гуситское движеніе 
быстро охватило всю страну и распространилось на Моравію. Даже 
праяіскій архіепископъ призналъ „четыре пражскихъ статыГ‘, въ которыхъ 
заключалось ученіе Гуса: но соборный каинтзчіъ сохранилъ вѣ]яіость ка¬ 
толичеству. Ватѣмъ чешскій земскій сеймъ низложилъ Сигизмунда, и 
возникъ планъ избрать вмѣсто него польскаго короля Владислава. Съ 
такимъ оборотомъ событій Сигизмундъ не могъ примириться и на нюрн¬ 
бергскомъ рейхстагѣ 1421 г. потребовалъ помощи отъ имперіи. Такъ какъ 
Чехія имѣла курфюршескій голосъ, то событія въ ней не могли не затрэ- 
гнвать имперскихъ интересовъ. Того же мнѣнія держались четыре рейн¬ 
скіе курфюрста; они къ назначенному сроку явились въ Нюрнбергъ, но 
должны были начать совѣщанія въ отсутствіи короля. Главнымъ образомъ 
они опасались, чтобы еретическое ученіе не распространилось и по осталь¬ 
нымъ областямъ имперіи и старались предупредить это старательнымъ 
разысканіемъ всѣхъ еретиковъ. Дальнѣіііііія мѣропріятія были рѣшены въ 
маѣ иа съѣздѣ въ Везелѣ, гдѣ былъ и панскій легатъ, обѣщавшій всѣ.мъ 
участникамъ въ крестовомъ походѣ отпущеніе грѣховъ. Король и здѣсь 
отсутствовалъ. Но курфюрсты со своей стороны призвали имперское опол¬ 
ченіе и дѣйствительно собрали крупное войско, которое при Эгерѣ всту¬ 
пило въ Чехію и въ сентябрѣ, обложило городъ Ваацъ. Въ октябрѣ подо¬ 
шелъ со своимъ войскомъ Янъ Жижка изъ Трокнова. Войско кресто¬ 
носцевъ обрати.ііось въ бѣгство; Сигпзмундъ, подошедшій въ это время 
изъ Моравіи, тоже потерпѣлъ, 8 января 1422 г., полное пора';кеиіе у Нѣ¬ 
мецкаго Брода. Несчастіе его еще увеличивалось подозрѣніями совре- 
меипиковъ, будто онъ сочувствуетъ еретикамъ; мея^ду тѣмъ Чехія была 
для него совершенно утрачена, такъ какъ тамъ избрали регентомъ поль¬ 
скаго пііііііца Сигизмунда Корнбута, 

Положеніе короля было крайне затруднительнымъ; въ іі.мперіп насто¬ 
ятельно требовалось его присутствіе, а оно было столь яіе необходимо въ 
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Моравіи II Ік'пгріи. (інь очень неохотно нрноы.іь на ніо[)іібергскііі 
рейхстагъ 1422 г., гдѣ было постановлено оказать помощь Нѣмецкому ор¬ 
дену противъ Польши и продолжать воііну въ Чехіи. Было рѣшено снаря¬ 
дить двѣ арміи, одну для выручки Карлштейна, другую для кампаніи въ 
Чехіи. Главнокомандующимъ былъ избранъ маркграфъ Фридрихъ Бранден¬ 
бургскій. Для покрытія издеряхекъ. евреи были обоіожеиы сборомъ, дости¬ 
гавшимъ трети ихъ состоянія. Передъ тѣмъ какъ оставить предѣлы им¬ 
періи, Сигиз.мундъ назначилъ архіепископа Конрада Майнцскаго импер¬ 
скимъ викаріемъ съ необычайно широкими полномочіями; но этотъ постъ 
у него оспаривалъ пі})алгяігра(|)Ъ Людвигъ. Тогда Конрадъ отказался отъ 
должности намѣстника имперіи; ио когда обнаружились задеряжи въ сборѣ 
денегъ и войскъ, стало очень чувствительнымъ отсутствіе верховной власти. 
Въ октябрѣ маркгра{})ъ Фридрихъ съ недостаточными силами вступилъ въ 
Чехію, все еще продолжая ожидать подкрѣпленій отъ Фридриха Мейсен¬ 
скаго. На этотъ разъ произошелъ еще перерывъ въ борьбѣ, такъ какъ 
Польша заключила .миръ съ Сигизмундомъ и съ Нѣмецкимъ орденомъ, и 
отозвала изъ Чехіи ириица Корнбута. Но ересь расцвѣтала В’ь Чехіи все 
пышнѣе и различныя партіи начали между собою самую горячую борьбу. 

Пфальцграфъ Людвигъ никому не желалъ уступить сана имперскаго 
намѣстника; онъ считалъ, что эта честь подобаетъ ему одному. Поэтому че¬ 
тыре рейнскіе курііиорста, а съ ними Бранденбургъ и Саксонія сдѣлали 
опытъ управленія имперіей коллегіально, и 17 января 1424 г. заключили 
въ Бингенѣ „союзъ кур(|іюрстовъ" для возстановленія порядка въ им¬ 
періи и главнымъ образомъ для борьбы съ ересью Нельзя было не замѣтить, 
что самый фактъ союза курфюрстовъ являлся уже оппозиціей королю, а нѣ¬ 
которыя условія договора еще подчеркивали это обстоятельство, такъ что 
Сигиз.мундъ вполнѣ основательно выразилъ крайнее негодованіе, когда до 
него дошло извѣщеніе отъ курфюрстовъ. При данномъ положеніи дѣлъ онъ 
.могъ видѣть въ этомъ союзѣ только заговоръ, затѣянный маркграфомъ 
Фридрихомъ Бранденбургскимъ, и поэтому йригласилъ курфюрстовъ при¬ 
быть въ Вѣну и способствовать соглашенію между пимъ и маркграфомъ. 
Курфюрсты сначала приняли его приглашеніе, но въ Вѣну ие пріѣхали и 
только объявили, что они готовы вести переговоры съ послами Сигизмунда 
въ Нюрнбергѣ. При прибытіи короля въ Вѣну въ началѣ 1425 г. присут¬ 
ствовали только посланники нѣсколькихъ городовъ. Столкновеніе между ко¬ 
ролемъ и курфіюрстами казалось неизбѣжнымъ; но рейнскіе князья не были 
особенно склонны заводить дѣло такъ далеко. Фридрихъ Саксонскій, только 
что получившій въ ленъ это кур(1)іоршество, былъ съ Сигизмундомъ въ отлич¬ 
ныхъ отношеніяхъ. Вотъ почему и бранденбургскій маркграіііъ долженъ 
былъ выразить готовность къ примиренію съ королемъ, особенно въ виду 
измѣнившихся отношеній къ Польшѣ (причина несогласія). На нюрнберг¬ 
скомъ рейхстагѣ въ маѣ 1426 г. состоялось полное соглашеніе. 

Меящу тѣмъ въ Чехіи снова появился принцъ Корибутъ; но положеніе 
діі. гь ста,іо для него уже менѣе благопріятнымъ; могучій сосѣдъ Чехіи, кур- 
фюрстлэ Саксонскій и маркграфъ Мейсенскій, уже далъ обѣщаніе доставить 
чешскую корону зятю короля, Альбрехту Австрійскому, и подать за него же 
свой го.лосъ въ совѣтѣ курфюрстовъ. По смерти вождя таборитов ь Жішши 
И октября 1424 г., борьба между радикалами и пражскими утраквистами, 
во главѣ которыхъ ста,гь Корибутъ, продолжалась. Но въ концѣ 1425 г. 
между обѣими партіями состоялось соглашеніе. ЧФірочемъ, оно не вполнѣ 
удалось, хотя новый вождь таборитовъ. Прокопъ (Великііі), былл^ готовь на 
всякіе переговоры съ католиками, королемъ и утраквистами, лишь бы не 
затрогивалась свобода вѣроисповѣданія. Но пока па нюрнбергско.мь рейхс¬ 
тагѣ обсуждались новыя вооруженія, воііско Фридриха Саксонскаго потер¬ 
пѣло полное пораясеиіе при .ЛусигГ. 16 іюня 1426 г.; Сигизмундъ, совершенно 
иог.ьицеипый (іста.іыіыми д'іѵіами, предоставилъ веденіе войны въ Чехіи 
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своему зятю. Ві:) началѣ 1427 г. франконское рыцарство дало обѣтъ борьбы 
противъ еретиковъ, и курфюрсты вовобновнлн во Франк({зуртѣ Бннгенскій 
„союзъ кур())юрстовъ“ и вновь попытались взять въ свои руки управленіе 
имперіей, не становясь однако на этотъ разъ во враждебныя отношенія къ 
королю. Главнокомандующимъ въ чешской войнѣ былъ избранъ а])хіе- 
нископъ Оттонъ Трирскій, войска собрались въ достаточномъ количествѣ; 
но походъ и въ этотъ разъ окончился пораженіемъ (2 августа, при 
Тахау). 

Въ 1427 г., послѣ паденія Корибута, произошло вторженіе гуси¬ 
товъ въ сосѣднія области. Главной причиной къ этому было вѣроятно 
полное разореніе родины и стремленіе къ добычѣ; въ то же время гусит¬ 
ская пропаганда сильно раздуваетъ общ^ю непріязнь населенія къ духо¬ 
венству, что г обнаруживается затѣямъ во всѣхъ возстаніяхъ городского 
и сельскаго пролетаріата. На долгое время въ прилежащихъ въ Чехіи 
областяхъ воцаряется ул^аспая. опустошительная война. Только когда 
Базельскій соборъ 1433 г. по „пражскимъ компактатамъ" (с.м. стр. 218) раз¬ 
рѣшилъ причастіе подъ обоими вііда.мп для мірянъ и проповѣдь на націо¬ 
нальномъ языкѣ, Тогда утраквисты успокоились. Наконецъ, послѣ с.черти 
обоихъ Прокоповъ при Липанѣ, 30 мая 1434 года, подъ впечатлѣніемъ 
тял^елой неудачи, покорились на тѣхъ же условіяхъ и табориты, и въ 
1436 г. толѵе признали королемъ Сигизмунда. 

Имперскія арміи не были въ силахъ прекратить опустошительную 
войну. Но подъ давленіемъ обстоятельствъ, въ 1427 году, благодаря кар¬ 
диналу Генриху, брату короля Генриха IV англійскаго, на созванномъ 
имъ рейхстагѣ во Франкфуртѣ состоялось чрезвычайно валшое постанов¬ 
леніе. Было наконецъ сознано, что существовавшее до сихъ поръ военное 
уложеніе совершенно не удовлетворяетъ новы.мъ требованіямъ времени, 
и что дѣйствительныхъ результатовъ можно достичь только при помощи 
наемныхъ войскъ, постоянно готовыхъ къ дѣйствію. Чтобы добыть для 
имперіи наемныхъ солдатъ, были необходимы деньги, и эти деньги по 
геніальному плану доляша была доставить общая имперская подать 
(Вег §'етеіпе РГеипій'). Хотя это и протпворѣчпло всѣмъ установившимся 
воззрѣніямъ времени, все таки подать, которая одновременно яв,лялась 
подоходною, капитальною, подушною и сословною, была введена; назна¬ 
чена была комиссія для завѣдыванія сборами, и кур(|)юрсты, вмѣстѣ съ 
тремя представителями городовъ, должны были распоряжаться назначе¬ 
ніемъ средствъ. Правда, сборовъ почти не поступало: мысль не перешла 
въ исполненіе. Во всякомъ случаѣ, проектъ и тонко продуманная система 
имѣютъ большое значеніе для ре({)ормъ имперскихъ финансовъ въ позд¬ 
нѣйшее время. 

Сигизмундъ представилъ курфюрстамъ свободу дѣйствій въ имперіи. 
Турки и поляки доставляли ему вполнѣ достаточно дѣла. Но чтобы вы¬ 
полнить свои планы относительно гуситовъ, которыхъ онъ никогда не 
упускалъ изъ вида, ему нужна была болѣ.е сильная поддержка и въ 
этомъ отношеніи онъ разсчитывалъ па содѣйствіе папы Мартина V. По¬ 
слѣдній въ 1423 г., согласно констанцскимъ постановленіямъ, созвалъ 
соборъ въ Павію, откуда, вслѣдствіе чумы, засѣданія были перенесены въ 
Сіену. Но по прійдя ни къ какимъ рѣшеніямъ, соборъ, число членовъ 
котораго было очень незначительно, разошелся уже весною 1424 г. и 
мѣстом'ь для будущаго,' черезъ семь лѣтъ, съѣзда, былъ назначенъ 
Базель. Мартинъ не оправдалъ наделадъ, которыя на пего возлагались; 
напротивъ, онъ старался вновь возстановить всемогущество папской 
власти и лично далеко не былъ сторонникомъ соборовъ. А между тѣмъ 
Сигизмундъ все таки главнымъ образомъ разсчитывалъ для рѣшенія 
гуситскаго вопроса на вселенскій соборъ, на которомъ должна была 
подвергнуться обсужденію церковная реформа. Англія и Франція тоже 
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настаивали па томъ, чтобы соборъ былъ созванъ раньше 1433 года. 
Да-же въ Прагѣ начинали уже примиряться съ мыслью о соборѣ. Послѣ 
совѣщанія курфюрстовъ Майнца п Бранденбурга и представителей нѣ- 
сколылі.\т> городовъ съ Сигизмундомъ, въ 14‘29 г., о замиреніи имперіи, 
король Л'іітомъ 1430 года прибы.ть въ имперію и предсѣдательствовалъ на 
сей.мѣ въ ІПтраубпнгѣ. Обсуждался и вопросъ о гуситахъ. Но король, 
очевидно, помышлялъ главнымъ образомъ о походѣ черезъ Альпы, такъ 
какъ папа все еще не выражалъ намѣренія созвать столь желанный 
соборъ. Подчиняясь общимъ настояпія.мъ, Мартинъ V только въ началѣ 
1431 года назпачіілъ кардинала Чезарини предсѣдателемъ Базельскаго 
собора съ обширными полномочіями. Вскорѣ ііаиа умеръ. Немедленно 
приступили къ новымъ выборамъ. Избранъ былъ Евгеній IV (1431— 
1447), который былъ вынужденъ подписать пространный договоръ въ 
пользу ко.длегіп кардиналовъ. 

Вѣсть объ этихъ событіяхъ застала Сигизмунда въ Нюрнбергѣ, гдѣ 
онъ въ это время на многолюдномъ сеймѣ обсуждалъ мѣры для серьезной 
борьбы съ чешскими еретиками. Узнавъ отъ Чезарини, что вскорѣ на 
самомъ дѣлѣ будетъ созванъ соборъ, король рѣшилъ удовольствоваться 
поддержаніемъ охраны границъ и вы,кдать сначала результатовъ собора. 
Но кур()норсты высказались за войну. Король уступилъ, и воорудкенія, 
хотя и медленно, все таки продолжались; Чезарини поддерживалъ ихъ 
проповѣдью крестоваго похода. 14 августа 1431 года имперское войско 
сошлось при Таусѣ съ гусистами. Несмотря на численный перевѣсъ оно 
разбѣжалось, и всѣ приготовленія оказались безплодными. 

Базельскій соборъ фактически началъ засѣданія весною, не 
дожидаясь торжественнаго открытія. Послѣ неудачи похода противъ 
гуситовъ кардиналъ тоже склонился къ мысли, что только содѣйствіе 
собора можетъ помочь рѣшенію чешскаго религіознаго вопроса, тѣмъ 
болѣе, что въ это время нѣкоторые князья начали уже входить съ ере¬ 
тиками въ отдѣльные договоры. Старинное желаніе Сигизмунда, провести 
церковную реформу, побуждало его искать свиданія съ папой Евгеніемъ, 
чтобы условиться съ нимъ относительно іимператорскаго коронованія. 
Н))Птомъ ему казалось необходимымъ уладить дѣло, раньше чѣімъ отправ¬ 
ляться въ Базель. Послѣ того, какъ герцогъ Миланскій обѣщалъ королю 
па время пребыванія въ Италіи еяіемѣсячпую субсидію и конвой для 
похода въ Римъ, Сигизмундъ съ небольшой свитой двинулся осенью въ 
путь и 25 ноября былъ коронованъ въ Миланѣ. Но тутъ герцогъ сталъ 
выдвигать разныя затрудненія и совѣтовалъ королю возвратиться, гЬмъ 
болѣе, что о соглашеніи съ папой нечего было и думать. Папа былт> 
рѣшительнымъ противникомъ собора и желалъ, чтобы засѣданія происхо¬ 
дили въ какомъ нибудь итальянскомъ городѣ. Когда онъ узналъ, что 
соборъ самовольно пригласилъ па свои засѣданія Чехію, онъ быстро 
принялъ рѣшительную мѣру и распустилъ собраніе, назначивъ новый 
съѣздъ въ Болонью на 1433 г. Но собравшіеся отцы церкви не смутились 
этимъ мѣропріятіемъ и продолжали засѣдать, ссылаясь на констанцскія 
постановленія. Такое поведеніе было энергично поддержано Сигизмундомъ; 
онъ даже предпочиталъ отказаться отъ императорской короны, хотя его 
положеніе въ Нта.ііп безъ денегъ и безъ достаточной свиты было далеко 
не завиднымъ. Наконецъ соборъ послалъ настоятельное приглашеніе са¬ 
мому папѣ, явиться въ Ба.эель или назначить полномочныхъ своихъ 
представителей. Папа не поѣхалъ. Между тѣмъ Сигизмундъ, тѣснп.чый 
«Ѣлорепціей и папскими войсками, все таки не рѣшался вернуться въ 
Германію, гдѣ ему пришлось бы стать безвольнымъ орудіемъ собора и 
отказаться отъ самостоятельной политики. Въ январѣ 1433 г. Евгеній 
былъ вынужденъ уступить. На сторонѣ собора противъ папы стояло все 
западное христіанство. Ему приходилось бояться утраты Церковной обла- 
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сти. Онъ уладилъ дѣло буллой 14 февраля, въ которой разрѣшалъ собору 
засѣдать въ Базелѣ п обѣщалъ назначить пословъ. Послѣ этого Евгеній 
выполнилъ и лісланіе Сигизмунда быть коронованнымъ: 31 мая, но при¬ 
несеніи обычной П1ЛІСЯГИ, состоялось императорское коронованіе. 
Но недовольство собора было возбуяедено тѣмъ обстоятельствомъ, что при¬ 
сяга связывала новаго императора съ личностью папы. 

Только въ августѣ 1433 г. Сигизмундъ выѣхалъ изъ Рима; передъ 
этимъ ему еще удалось исхлопотать у папы признаніе законности собора 
съ самаго начала засѣданій, йодъ условіемъ, что соборъ отмѣнитъ всѣ тѣ 
иостаповлепія, которыя были направлены противъ папы. Когда императоръ 
прибылъ въ Базель, его ожидали важныя задачи: соборъ уже грозилъ 
серьезно приступить къ отстраненію папы Евгенія отъ престола. Бѣд¬ 
ственное положеніе, въ которое поставили папу военныя неудачи въ 
Италіи, заставило его наконецъ совершенно отказаться отъ своей оппо¬ 
зиціи собору. Онъ отмѣнилъ свое прежнее постановленіе объ его распу- 
щеніи и опредѣлилъ задачи собора въ томъ же смыслѣ, какъ ихъ пони¬ 
мало само собраніе. Въ апрѣлѣ 1434 г. примиреніе совершилось. Отнынѣ 
соборъ, императоръ и папа сообща работаютъ надъ церковной 
реформой. Впрочемъ работа въ этой области не подвигалась впередъ, и 
разочарованный Сигизмзчідъ удалился изъ Базеля. 

Все таки соборъ достигъ у;ке къ этому времени крупныхъ результа¬ 
товъ по вопросу о пріьмпреніп съ Чехіей. Прокопъ, предводитель 
гуситовъ, принялъ пред.лоікепіе собора вступить въ переговоры съ нимъ, 
и въ маѣ 1432 г. состоялось первое свиданіе въ Эгерѣ. Гуситамъ всѣхъ 
толковъ была дарована широкая имперская защита и даже дано право 
вносить па разсмотрѣніе собора своп предложенія. Наконецъ въ октябрѣ 
1433 г. въ Базель явилась депутація; въ ея составѣ былъ и Прокопъ. 
Начались безконечно длинные и, само собою, безрезультатные диспуты. 
Затѣмъ депутація отъ собора отправилась съ чехами въ Прагу и тамъ 
пришли къ соглашенію объ условіяхъ мира („пражскіе компактаты"), 
которыя были одобрены соборомъ и затѣмъ приняты чеиіскимъ зе.мскимъ 
сеймомъ 30 ноября 1433 г. Правда, все еще грозило продолженіе борьбы; 
различные толки гуситовъ начали меѵкдоусобные раздоры и приступили 
къ военнымъ дѣйствіямъ противъ города Пильзеиа, сохранившаго вѣр¬ 
ность католической религіи. Но въ этой борьбѣ побѣдило умѣренное дво¬ 
рянство, меяеду тѣмъ какъ табориты разсѣялись. 

Смерть короля Владислава Польскаго въ концѣ мая 1434 г. сильно 
измѣнила положеніе дѣлъ на востокѣ. Была устранена опасность 
политическаго соединенія Чехіи съ Польшей, хотя Сигизмундъ все 
еще продоляіалъ съ подозрѣніемъ относиться къ возрастанію могу¬ 
щества Польши и побуждалъ Нѣмецкій орденъ на борьбу съ нею. Осенью 
1434 г. императоръ оставилъ предѣлы имперіи; лѣтомъ въ 1435 г. въ 
ізрюинѣ состоялись нескончаемые переговоры о примѣненіи пражскихъ 
компактатовъ и объ условіяхъ, на которыхъ Спгиз.\іундъ моя-іетъ быть 
признанъ королемъ Чехіи. Не достигнувъ положительныхъ результатовъ, 
Сигизмундъ 23 августа 1436 г. вступилъ въ Прагу, послѣ того, какъ ком- 
пактаты были тори.ественно объявлены и король далъ обѣщаніе, что не 
допуститъ никакого принужденія къ причастію подъ обоими видами. Все 
таки безпокойства продолжались еще нѣсколько времени, но уже по 
крайней мѣрѣ не захватывали имперіи, ограничиваясь только Чехіей. 
Правда, и здѣсь, и въ имперіи, послѣдніе годы жизни Сигизмунда не 
были богаты отрадными для него событіями: событія на соборѣ, положеніе 
дѣлъ въ имперіи, угроя:авшая война съ Бургундіей сильно разстраивали 
императора, котораго зкестоко мучила подагра. Рейхстагъ въ Эгерѣ осенью 
1436 г. не пришелъ ип къ какимъ рѣшеніямъ. Надежда императора, 
видѣть избраніе своего зятя А.тьбре.хта |шмски.\іь королемъ, не сбылась: 
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9 декабря 14;57 г. Сигизмундъ умеръ въ Циаймѣ, не оставивъ наслѣд¬ 
никовъ мз'жского иола. 

Меделу тѣмъ въ Базелѣ господствовало серьезное стремленіе произ¬ 
вести рефор.му церкви и папства. Но носитель панской власти, Евгеній IV, 
пе являлся, чтобы принять участіе въ дѣлѣ; а это повело къ такому 
ожесточенію духовенства противъ папскаго абсолютизма, которое уже не 
могло быть улалеено мирнымъ путемъ. Результатомъ такого настроенія 
являлось соборное 'постановленіе, отмѣнявшее всѣ доходы, которые достав¬ 
ляло папѣ зам'Ьщеніе духовныхъ долд^гностей. Конечно Евгеній IV отка¬ 
зался одобрить подобное постановленіе. Но до открытаго разрыва меяаду 
соборомъ и папой дѣло дошло тогда, когда тѣснимая турками греческая 
церковь обратилась кд собору съ предлоікеніями относительно возсоеди¬ 
ненія церквей. Напа желалъ обсуждать этотъ вопросъ на особомъ итальян¬ 
скомъ синодѣ п надѣялся такимъ образомъ отдѣлаться отъ базельскихъ 
совѣтниковъ. Но болыиішство членовъ собора высказалось за сохраненіе 
мѣста засѣданій въ Базелѣ, и когда Евгеній вторично распустилъ соборъ 
и назначилъ новый на 14.38 годъ въ Феррарѣ, тогда въ Базелѣ былъ 
начатъ противъ него процессъ. Но когда стало общеизвѣстно, что на 
феррарскій соборъ, а затѣмъ и во Флоренцію въ февралѣ 1439 г. въ 
самомъ дѣлѣ съѣхалось большое число участниковъ, тогда самые видные 
дѣятели оставили Базель іі присоединились къ папской партіи. 6 іюля 
14.39 г. была торжественной присягой подтверждена во флорентішскомъ 
соборѣ унія, — конечно только фиктивная, между греческой и римской 
церковью. Вскорѣ то, что продолжало происходить въ Базелѣ, перестало 
обрашать па себя какое-нибудь вниманіе, и менѣе всѣхъ безпокоился 
папа Евгеній, низложенный этимъ соборомъ. Веспою 1443 г. и остальные 
члены собора оставили Базель, чтобы продолжать засѣданія въ Лозаннѣ. 
Наконецъ въ 1449 г. соборъ былъ окончательно распущенъ, послѣ того, 
какъ е.му еще пришлось признать папой Николая V, преемника Евгенія. 

Нѣмецкіе князья съ 1438 года въ обшемъ занимали выяшдательнос 
положеніе; они болѣе не желали непосредственно в.\гЬшиваться въ цер¬ 
ковные вопросы. Только при Фридрихѣ III состоялся въ 1448 г. „Вѣнскій 
конкордатъ", который, правда, упорядочилъ отношенія куріи къ Гер¬ 
маніи, но вмѣегЬ съ тѣмъ явно отмѣнилъ все то, что было сдѣлано въ 
пользу Германіи на соборахъ. Изъ постановленій соборовъ изв.лекли наи¬ 
большую выгоду князья; такъ герцогъ Австрійскій, на первое время 
впрочем'Ь только Фридрихъ III пожизненно, получилъ право пред.лагать 
замѣстителей для шести еиискоискпхъ каѳедръ своихъ владѣній (144.5 г.), 
и то же право пріобрѣлъ маркгра(^^ъ Бранденбз'ргскій для трехъ епп- 
скопствъ Марки (1447 г.). Во Франціи королевская власть торжествовала 
побѣду надъ папствомъ: 7 іюля 1438 г. тамъ въ силу новой „прагматиче¬ 
ской санкціи французской церкви", расширившей постановленія „ирагма- 
тическ'Ой санкціи" 1'268 г., возникла галликанская церковь, а въ 
Германіи князья стали господами своихъ церквей. Такимъ образомъ и 
въ области церковнаго уложенія нельзя было уже болѣе подавить націо¬ 
нальной идеи, поддержанной соборами. Одновременно, и не въ видѣ 
п|)Отивор'І)ЧІя этой идеѣ, ст^ повой силой возстаетъ абсолютное папство; 
коллегія кардііиалоігь лишается своего ііреяшяго значенія и въ литера¬ 
турѣ пропагандируется всѣми способами теорія папскаго всемогущества. 

Ж. Франціи ,1,0 сме]»ти Людовика XII (1515 г.). 

а) Карлт. \'1і; конець Столѣтней войны съ Англіей. 

Съ судьбою '1'рапціи мы выше (стр. 178) ознакоміьтись до того 
момента, когда вскорѣ одинъ за другимь сошли въ могп.лу англійскій 
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король Генрихъ V, только что совершившій побѣдопоспое шествіе черезъ 
(Граіщііо, II французскій король Кар.тъ VI, съ 1392 г. охваченный помѣ¬ 
шательствомъ. До(|лшъ Карлъ VII, въ теченіе партійной борьбы ставшій 
вождемъ арманьяковъ, долго еще не могъ вступить во в.ладѣніе отцов¬ 
скимъ наслѣдствомъ; англичане считали законнымъ повелителемъ Фран¬ 
ціи своего новаго короля, Генриха VI, которому еще не исполнилось года 
отъ рожденія, сына Генриха V и Катарины Французской. За права несо- 
вершенполѣтняго короля вступился преяще всего дядя его, герцогъ Бед¬ 
фордъ, дважды побѣдившій въ сраженіяхъ приверженцевъ Карла. 

Но война велась вяло и только въ концѣ 1428 г. явился съ новыми 
войсками графъ Сольсбери, приступившій къ осадѣ Орлеана, этого важ¬ 
наго пункта. Городъ оказалъ энергичное сопротивленіе. Въ бою палъ 
предводитель англичанъ и много воиновъ, но храбрые горожане не могли 
разсчитывать на помощь со стороны своего короля Карла. Спаситель¬ 
ницей въ этомъ отчаянномъ полоя:еніи явилась Жанна Даркъ, родив¬ 
шаяся 6 января 1412 г. въ Домреми, шампанской деревушкѣ на границѣ 
Лотарингіи. Она считала себя руководимой небесными силами спаситель¬ 
ницей отечества іі требовала, чтобы ей было отдано командованіе вой- 
ско.мъ, обѣщая освободить Орлеанъ н ввести короля въ Реймсъ для коро¬ 
нованія. Она сумѣла преодолѣть сопротивленіе не вѣрившихъ въ ея 
мпссііо придворныхъ и принятая наконецъ королемъ, она получила отрядъ 
войска, чтобы повести его на освобожденіе осажденнаго города. 

Въ муяіской одеждѣ, на конѣ, съ бѣлымъ знаменемъ, на которомъ 
было изображеніе Спасителя, вдохновленная дѣвушка повела войско. Ей 
зщалось, пользуясь вылазкой осажденныхъ, пробиться въ Орлеанъ (въ 
концѣ апрѣля 1429 г.), и она тотчасъ съ новой силой начала борьбу съ 
анг.лнчаііамн, которы.хъ охватилъ страхъ передъ „Орлеанской дѣвой“, 
какъ передъ исчадіемъ дьявола. Послѣ блестящей побѣды французовъ 
7 мая противники сняли осаду. Орлеанъ ликовалъ и былъ убѣікдеігь въ 
сверхъестественной миссіи Жаішы. Опа исполнила свое первое обѣща¬ 
ніе: Орлеанъ былъ освобожденъ. То, что до сихъ поръ не удалось ни 
одному полководцу, совершила въ нѣсколько дней простая крестьянская 
дѣвушка. Королевская партія воспрянула духомъ; ея мучкество оживилось 
вновь. Казалось, престолъ Карла спасенъ, п притомъ безъ его содѣй¬ 
ствія; самъ король былъ мало способенъ къ энергичнымъ поступкамъ. 

Послѣ этого Жанна пожелала исполнить и второе свое обѣщаніе и 
проводить Карла въ Реймсъ для коронованія. Вопреки совѣтамъ полко- 
видцевъ, думавшихъ раньше завоевать Нормандію, двинулись въ походъ. 
Нѣсколько тысячъ человѣкъ составляли все войско; въ побѣдоносномъ 
шествіи англичане были выбиты изъ всѣхъ позицій п число привержен¬ 
цевъ короля быстро росло. Раньше еще чѣмъ Карлъ подступилъ къ коро¬ 
націонному городу, оттуда навстрѣчу ему явились депутаты съ изъявле¬ 
ніемъ покорности. Король вступилъ въ Реймсъ и 17 іюля былъ испол¬ 
ненъ обрядъ коронованія и помазанія. Во вре.мя торжественной цере¬ 
моніи Жанна со своимъ бѣлымъ знаменемъ стояла рядомъ съ королемъ. 
Отнынѣ, по ея убѣящепііо, ея миссія была окончена, она воздеряшвается 
отъ участія въ совѣтѣ и только своимъ п|іпсутствіемъ воодушевляетъ 
войска. Семья ея была возведена въ дворянское достоинство, а родная 
деревня „на вѣчныя времена" освобождена отъ всѣхъ податей. 

Однимъ этимъ событіемъ положеніе Карла совершенно измѣнилось, 
Оиъ уже пе былъ только главой партіи арманьяковъ, онъ сталъ закон¬ 
нымъ королемъ, средоточіемъ національнаго самосознанія. Ему начали 
подчиняться многочис,лепные приверженцы апгло-бургундской партіи. Но 
Парижъ продолжалъ занимать враждебное положеніе, главнымъ образомъ 
вѣроятно изъ боязни королевскаго .мщенія. Попытка Жанны взять городъ 
не уда.!іась; коро.чь не оказа.дъ Жаннѣ иоддеря:ки и сама она была ранена 
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ВО время приступа. Въ это вре.мя опа уяіе предчувствовала, что будетъ 
взята въ плѣнъ. Все таки опа взяла на себя защиту города Компьепя про¬ 
тивъ <1)плпппа Бургунскаго; здѣсь, во время вылазки, опа въ самомъ дѣлѣ 
была захвачена въ плѣнъ, 23 мая 1430 г., и подверглась мщенію англи¬ 
чанъ, которые въ ней одной видѣли виновницу всѣхъ своихъ неудачъ. 
Послѣ долгихъ мученій въ темницѣ., она, какъ вѣдьма, была предана духов¬ 
ному суду н 30 мая 1431 г. сояокена на рыночной площади Руана, оа 
все "это время неблагодарный король не сдѣлалъ ни одной попытки вст}'- 
питься за нее, хотя имѣлъ къ тому полную возмоящость. Пересмотръ 
приговора, послѣдовавшій чрезъ двадцать пять лѣтъ по повелѣнііо папы 
Каликста ІИ, окончился полнымъ возстановленіемъ чести спасительницы 
Франціи, но не могъ оправдать предъ потомствомъ неблагодарнаго 
дофина. 

Гибель Жанны нисколько не измѣнила ио.юженія англичанъ, тѣмъ 
бо.лѣе. что помощь съ родины не была столь обильной, какъ бы с.тѣдовало. 
Но неблагопріятнѣе всего было поведеніе бургупдскоіі партіи, съ помощью 
которой Англія сдѣлала иере.дъ тѣмъ свои обширныя завоеванія. Тепеііь 
бургундцы начинаютъ охладѣвать и далее стремятся къ примиренію съ 
Карломъ. Примиреніе въ самоліъ дѣлѣ состоялось по договору въ Аррасѣ, 
въ 1435 г. Филиппъ Бургундскій былъ вознагражденъ богатыми .земель¬ 
ными владѣніями и даже былъ освобояеденъ на время жизни Карла оть 
ленныхъ Повинностей. Іѵь тому лее умеръ герщогъ Бед(|)ордъ, главноко- 
ліандующій англійскими силами па материкѣ: граждане Паріика начали 
изъявлять желаніе снова видѣть въ своихъ стѣнахъ короля. Въ апрѣлѣ 
1436 г. войска Карла могли вступить въ Паршкъ, послѣ того какъ была 
обѣщана полная амнистія за сопротивленіе, а въ 1437 году и самъ король 
въѣхалъ въ свою столицу. Вся страна, особенно я:е сѣверныя области 
тяяеело пострада.ти отъ войны и партійныхъ раздоровъ, и потому страстно 
жаждали умиротворенія. Наконецъ въ 1444 г. переговоры повели къ пере¬ 
мирію, такъ какъ внутреннія дѣла Англіи совершенно не позволяли про- 
доляиать войну. Во Франціи перерывомъ воспользовались для выработки 
соотвѣтственной условіямъ новаго времени военной организаціи, и 
когда въ 1449 г. были возобновлены военныя дѣйствія, французамъ въ 
теченіе одного года удалось отнять у англичанъ всю Нормандію; провин¬ 
ція Гіеннь тоже была завоевана, такъ какъ англіііская помощь не при¬ 
была. Только въ 1452 г. англійское войско подъ предводительствомъ пре- 
старѣ.лаго Тальбота явилось въ южную Францію. Но лѣтомъ слѣдующаго 
года іціи ПІатильонѣ. полководецъ былъ убитъ, а его войско потерпѣло 
полное иора/кеніе. Послѣ этого вся Франція, за искліоченіе.мъ города 
Калэ. была освобояѵдена отъ англійскаго господства, и только въ это.мъ 
городѣ англичане могли деряшться еще нѣсколько времени. 

Великій врагъ бы.лъ изгнанъ изъ страны. Но безконечная, невыра¬ 
зимо плачевная борьба тя.кело отразилась на странѣ. Опустошенныя 
области могли оправиться только иостеиеино, наиряяшішымъ народнымъ 
трудомъ, Но необходимо было принять немедленно энергичныя м'ѣры 
противъ отрядовъ наемниковъ, которые, потерявъ с.іужбу, разбойни¬ 
чали въ провинціяхъ. Уицчтоя;еніе этихъ шаекъ было главиы.мъ усло¬ 
віемъ для всѣхъ дальнѣйшихъ мѣроиріятііі. Еще во 1444 г. Карлъ по 
просьбѣ императора «ѣридриха 111 отправилъ значительную часть этихъ гра¬ 
бителей въ Швейцарію иа войну съ союзо.мл.; изъ остальныхъ были избраны 
лучшіе и изъ нихъ сформированъ наемный отрядъ въ пятнадцать ротъ всад¬ 
никовъ, которые долиты были остаться па постоянной службѣ. Послѣ этого 
легко уя.е было справиться съ остальными, менѣе годными паемішка.ми, 
тѣмъ болѣе, что теперь противъ шаекч. можно было выставить регу.тярныя 
полицеііскія войска. 

Но все таки защита государства требовала еще .миогихь у.тучшеній 
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оргаіпідацііі; ікіутому вскорѣ былъ введенъ правильный запасъ вийскъ на 
случай войны, для чего каждый церковный приходъ долженъ былъ воору¬ 
жить п содержать одного стрѣлка. Народное ополченіе, созданное на такой 
основѣ, давало въ то же время несравненно болѣе сильный контингентъ 
арміи, чѣмъ составляли до сихъ поръ городскія ополченія, входившія цѣли¬ 
комъ въ королевское войско. Этими мѣропріятіями была рѣшена судьба 
леннаго войска во Франціи, такъ какъ п необходимыя средства для содержа¬ 
нія арміи тояге доставилъ особый всеобщій налогъ. Съ этихъ норъ сословія 
призываются рѣже, города теряютъ пребладающее положеніе, которое они 
прежде занимали па государственныхъ сеймахъ. Въ 14.6.3 г. была установ¬ 
лена письменная регистрація всего обычнаго права и .этоіі мѣрой значи¬ 
тельно упорядочено судопроизводство въ апііеляціонныхъ инстанціяхъ. Цер¬ 
ковь все болѣе дѣлалась національною, на основѣ постановленій Базель¬ 
скаго собора (см. стр. 219). Несомнѣнно, въ области организаціи Карлъ ѴП 
обнаруживалъ больше дарованія, чѣмъ въ .энергичныхъ дѣйствіяхъ. Ново¬ 
введенія въ управ.леніи государствомъ вызвали ііротиводѣііствіе дворянства, 
которое старалось возстановить противъ отца доі1)ііна Людовика. На первое 
время удалось впрочемъ предупредить возстаніе. Казалось уже, что сынъ 
снова готовъ- возмутиться противъ отца, но въ это время, лѣтомъ 1461 года, 
Карлъ скончался. 

б) Король Людовикъ XI и начало абсолютной монархіи; Карлъ 
Смѣлый Бургундскій. 

Недавній мятежникъ, новый король Людовикъ XI преслѣдовалъ, всту¬ 
пивъ на престолъ, тѣ же цѣли, что и его отецъ. Его стремленія тоже 
были направлены на созданіе абсолютной монархіи, хотя онъ и отказался 
отъ тѣхъ совѣтниковъ, которые до сихъ поръ стояли во главѣ правленія, 
п окруяшлді себя новым[і дѣятелями. Прежде всего предстояло поставить 
въ бо.'іѣе прочную зависимость отъ престола самыхъ могучихъ коронныхъ 
вассаловъ, герцоговъ Бургундіи и Бретани. Первый изъ нігхъ подчинился 
безъ споровъ. Но Францискъ Бретаискій осмѣлился оказать сопро¬ 
тивленіе королевскимъ требованіямъ. Онъ составилъ союзъ между самыми 
вліятельными представителями дворянства и грозилъ открытымъ нападе¬ 
ніемъ. Людовикъ попытался найти поддержку для борьбы съ нимъ въ го¬ 
родскихъ сословіяхъ. При этомъ дѣло дошло до войны съ дворянствомъ 
и бургундцы подступили къ самому Парижу. Сраженіе лѣтомъ 146,5 г. не 
имѣло рѣшительнаго исхода и соединенные враги короля начали осаду 
столицы. Людовикъ избѣгалъ сраженія и старался утомить противниковъ 
проволочками, справедливо разсчитывая, что ихъ громадное войско скоро 
почувствуетъ недостатокъ въ ііродольствіи. Послѣ:, предварительнаго пере¬ 
мирія, въ концѣ октября состоялся миръ, ІЮ которому братъ короля, гер¬ 
цогъ Беррійскій, принадлежавшій къ мятежникамъ, иолз'чіілъ Нормандію, 
а верховныя права герцога Бретанскаго не потерпѣли никакого ущерба. 
Этотъ миръ былъ побѣдой дворянства. Но король все таки не хотѣ.іъ 
отказаться отъ своей политики. Правда, онъ вновь призва.лъ ко двору 
нѣкоторыхъ совѣтниковъ своего отца, что было несомнѣнной уступкой 
требованіямъ противниковъ. Но вскорѣ послѣ .этого всѣ недавніе союзники 
были ііобѣдкдены королемъ по одиночкѣ. Скоро герцогъ Беррійскій вновь 
утратішъ Нормандію; другіе дворяне были привлечены на сторону короля, 
а болѣе слабые укрощены силой. Дѣятельное сопротивленіе оказала только 
Бургундія; па мѣстѣ состарившагося Филиппа тамъ уже пѢісколько лѣтъ 
правилъ его сынъ, Карлъ, по прозвищу Смѣлый, а лѣтомъ 1467 г. онъ 
вступилъ на престолъ, какъ законный наслѣдникъ. Людовикъ охотно 
воспользовался бы въ своихъ выгодахъ затянувшейся борьбой Карла сь 
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Ліоттихомъ, 110 горцогь Бургуіідск'ій не ііоддапался и, побѣдивъ непокорный 
городъ осенью 1467 г., значительно упрочилъ свое положеніе. 

Бургундскія владѣнія, ііростиравнііяся отъ Люксембурга до моря, 
только за послѣднія поколѣнія, благодаря умѣлоіі пріобрѣтательной поли¬ 
тикѣ своихъ государей, стали могучей державой меп;ду Іѣрманіей и Фран¬ 
ціей (см. стр. 176, 1»0 п 221). Блестящій дворъ въ Аррасѣ сталъ образ¬ 
цомъ для остальныхъ княжескихъ дворовъ Европы; въ богатыхъ городахъ 
роскошно расцвѣтали искусство и дз'ховная жизнь, торговля и промынілен- 
ность. Уяіе при Филиппѣ, и еще больше при Карлѣ, государственная 
власть подчинила себѣ мѣстное самоуправленіе и попыталась, устранивъ 
самостоятельность остальныхъ политическихъ силъ, провести единую ихъ 
организацію. Богатыя средства страны позволяли герцогу постоянно содер¬ 
жать значительное войско, снабяіепное огнестрѣльными припасами и обо- 
зо.мъ, такъ что въ его распоряукеніи были самыя совершенныя военныя 
силы того времени. р]го политика укрѣпленія и расширенія бургундскаго 
могущества обращалась особенно па двѣ стороны: онъ хотѣлъ добиться 
равной независимости отъ Франціи и Германіи. Требованіе, которое еще 
Филиппъ предъявлялъ въ 1447 г. Фридриху III, именно образованіе бур¬ 
гундскаго королевства на счетъ Германіи, не могло быть выполнено; но 
на самомъ дѣлѣ, при слабости германскаго королевства, которое не могло 
воспротивиться ироииішовеиію бургундскихъ вліяній въ западногерманскія 
территоріи, иолояіеніе Карла фактически не отличалось отъ независи¬ 
мости. Принимая во вниманіе і|)акты, ленная присяга, которую все еще 
приходилось приносить и Гер.маиіи, и Франціи, была только ничтожной 
фикціей. 

Король Людовикъ XI былъ въ 1467 г. вынзчкденъ снова вступить въ 
борьбу съ герцогами Бретанскпмь и Беррійскимъ и счастливо окоіічилтэ 
ее, раньше чѣмъ Карлъ Бургундскій успѣлъ оказать помощь своимъ 
друзья.мъ. Но казалось все таки, что война меяеду Людовикомъ и Кар¬ 
ломъ нсизбѣ?кна. Тщетно Людовикъ старался снова возмутить го¬ 
родъ Люттихъ противъ его повелителя; тщетно онъ пытался умиро¬ 
творить самого Карла подкупомъ. Наконецъ онъ рѣшился на личное сви¬ 
даніе въ Пероинѣ, для псііеговоровъ со своимъ противникомъ. Но еще во 
время его пребыванія тамъ раснростраиилась уяѵасная вѣсть о возстаніи 
люттихцевъ, которые изгиа.тш своего епископа, и тогда ярость Карла обра¬ 
тилась противъ короля, тамъ какъ ему казалось что онъ обладаетъ неоспо- 
римы.ми доказательствами предательской политики Людовика. Съ трудомъ 
удалось убѣдить Карла пощадить особу государя, и онъ сдѣлалъ это, только 
получивъ согласіе Людовика, чтобы отнынѣ ленныя владѣнія, зависѣвшія 
до сихъ поръ отъ Франціи, стали суверенными владѣніями Карла. Кромѣ 
того, герцогъ Беррійскій доляіенъ былъ получить вознагражденіе. Людо¬ 
викъ присягнулъ выполнить всѣ требованія и долгкенъ былъ даже согла¬ 
ситься лично выступить въ походъ противъ мятеяінаго города Люттиха. 

Конечно, Людовикъ никогда не думалъ серьезно выполнить этихъ 
обѣщаній. Ему удалось убѣдить своего брата, герцога Беррійскаго, при¬ 
нять вмѣсто Шампани и Бри, этихъ сосѣднихъ съ Бургундіей провинцій, 
болѣе богатую, но и болѣе отдаленную Гіеннь; а уяіе въ 1469 г. ме?кду 
братья.ми воспослѣдовало полное примиреніе. Другіе мятежные вассалы 
были усмирены. Это придало королю такую увѣ])еиность въ своихъ си¬ 
лахъ, что оііъ пересталъ уваяѵать суверенныя нрава Бургундіи, и передъ со¬ 
браніемъ феодальныхъ кня-зей объявилъ Карла виновнымъ въ государственной 
измѣнѣ. Такъ какъ герцогъ не явился на судъ въ Паршкъ, то въ началѣ) 
1471 г. ко|)олевскія войска вторглись въ Бургундію и заняли нѣкоторые 
•иіачите.тыіые пункты. Только въ і))евралѣ Карлъ могъ со своей стороны 
іциістуиіпт. къ осадѣ, .Лмьеііа. По не достигнувъ иикаки.хъ з'сиѣховъ и 
подт, в.ііяиіемъ плохихь ігигЬстій іі-зъ Бургундіи (игь согласился на один- 
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надцатіімѣсячііое перемиріе. Снова онъ нопілтался вступить въ сношенія 
съ брато.мъ короля, но тотъ умеръ (моясетъ быть, отъ яда). Еще до исте¬ 
ченія срока перемирія Карлъ возобновилъ военныя дѣйствія и на этотъ 
разъ болѣе успѣшно; но войско его такъ свирѣиіствовало въ странѣ, что 
населеніе пришло въ крайнее негодованіе, и особенно грая:дане Бовэ 
оказали самое упорное сопротивленіе. Взять этотъ городъ не удалось; 
герцогъ Бретанскій, самъ въ это время тѣснимый королемъ, не приходилъ 
ііа помощь. Такимъ образомъ, недостатокъ продовольствія въ опустошен¬ 
ной странѣ) заставилъ Карла отступить. Обратный путь его былъ затруд¬ 
ненъ множествомъ мелкихъ стычекъ; вынужденны!! необходимостью, онъ 
вскорѣ согласился на новое перемиріе. Людовикъ воспользовался свобо¬ 
дой, чтобы подчинить мятежныхъ вассаловъ на югѣ, особенно герцога 
А.лансонскаго. 

Но Кар.тъ все еще не успокаивался. При помощи союза съ Эдуар¬ 
домъ IV Анг.тіііскимъ онъ надѣялся одержать окончательную побѣду надъ 
Людовикомъ. Эдуардъ обѣщалъ на 1475 годъ предпринять походъ во 
<І)раицію и въ самомъ дѣлѣ появился въ іюнѣ этого года при Калэ. Но 
Карлъ, понесшій тѣмъ вре.менемъ крупныя потери при неудачной осадѣ 
Нейса, ие могъ оказать требуемой иоіющи. особенно послѣ побѣдоноснаго 
вторженія Людовика въ Бургзчідііо. Эдуардъ представлялъ себѣз положеніе 
дѣла во Франціи болѣе благопріятнымъ и въ своемъ разочарованіи не по¬ 
колебался принять предложенное Людовикомъ соглашеніе, и получивъ 
значительную сумму въ возмѣщеніе издеря;екъ, вернулся въ Англію. 
Карлъ, занятый въ это время новыми ішапами, въ то.мъ Яѵе 1475 г. тоже 
соГоЛасился на заключеніе девятилѣтняго перемирія; казалось, что Фран¬ 
ція избавилась отъ самаго опаснаго врага, хотя Людовикъ все еще ожи¬ 
далъ возобновленнаго нападенія со стороны герцога Бургундіи. Но осло¬ 
жненія съ Лотарингіей и швейцарцами настолько заняли впослѣдствіи все 
вниманіе славолюбиваго воителя, что ему нѣкогда было думать о дальнѣй¬ 
шихъ враяѵдебиыхъ дѣйствіяхъ. 5-го января 1477 г. Карлъ С.мѣлый 
погибъ во время бѣгства послѣ несчастной битвы при Нанси. Но госу¬ 
дарство его перешло, благодаря браку наслѣдной принцессы Маріи съ мо¬ 
лодымъ Максимиліаномъ, сыномъ Фридриха НІ, къ роду австрійскихъ 
Габсбурговъ, а не къ Франціи. 

Изъ всѣхъ враговъ Людовика теперь оставался въ живыхъ только 
герцогъ Францискъ Бретанскііі; въ 1477 г. король узналъ о его тайном-ь 
соглашеніи сь Эдуардомъ Англійским'ь. Король удовольствовался тѣмъ, 
что отнялъ у него одно графство и заставилъ его возобновить присягу на 
вѣрность. Но по отношенію къ герцогу Немурскому король поступилъ 
согласно своимъ стариннымъ принципамъ и насладился кровавой местью. 
Теперь была достигнута его высшая цѣль: полная побѣда надъ всѣ>ми 
дѣ)йствителыіыми и мнимыми врагами королевства; по наслѣдству Людо¬ 
вику достался и Провансъ. Больше чѣмъ когда либо, трепеталъ пародъ 
передъ королемъ, но за то и король трепеталъ передъ народомъ. Онъ 
подозрительно чуялъ повсюду, меягду слугами и совѣтниками, измѣну и 
прибѣгалъ къ жестокимъ карамъ. Богатая трудами, бѣщііая радостя.ми, 
полная тревогъ яшзиь Людовика окончилась въ послѣднихъ числахъ 
апрѣля 1483 г. При немъ и главнымъ образомъ благодаря ему было уни¬ 
чтожено во Франціи сословное правительство. При Людовик-Ѣ XI начи- 
ііается современный абсолютизмъ, объединяющій подъ своей державой всѣ 
силы госуда])Ства, и при Людовик-І. ХН достигаетъ своего апогея. 

в) Карлъ ѴІП него походъ на Неаполь. 

Когда умеръ Людовикъ XI, сыну его, Карлу VIII, было только три¬ 
надцать лѣтъ. Не обладая особыми дарованіями, скудно образованный. 
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оігь не былъ способенъ править самостоятельно и находился главнымъ 
аС])азомъ подъ вліяніемъ своеЛ сестры Анны, которая была замулхсмъ за 
Петромъ, впослѣдствіи герцогомъ Бурбонскіімъ. Согласно ікелапію народа 
уже въ началѣ 1484 г. были созваны сословные представители і[ засѣдали 
въ Турѣ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. Отовсюду поступали я:алобы, осо¬ 
бенно на утѣсненіе податями; но совѣщанія не ііривеліі ни къ какимъ 
прочнымъ результатамъ. Во вредъ государству было отклонено устано¬ 
вленіе формальнаго регентства; снова вспыхнула, какъ въ началѣ столѣтія, 
граящанская война. Супругъ дочери Людовика, Іоанны, герцогъ Людо¬ 
викъ Орлеанскій, не хотѣлъ допускать вліянія своеіі свояченицы Анны па 
молодого короля: въ союзѣ съ герцогомъ Бретанскіімъ онъ началъ воііпу 
противъ королевской партіи, по лѣтомъ 1488 г. бы.лъ побѣяеденъ и взятъ 
въ плѣнъ. Но КароТЪ желалъ дѣйствовать самостоятельно и отказывался 
подчиняться руководству своей сестры. Онъ освободилъ герцога Орлеан¬ 
скаго изъ заключенія, а въ 1491 г. ясенплся на Аннѣ, дочери умершаго 
передъ тѣмъ герцога Франциска. Этотъ бракъ соединилъ съ ({іранцузскоіі 
Кориной Бретань, владѣльцы которой до сихъ поръ находились въ посто¬ 
янной врая;дѣ съ королями. 

Выходъ Анны замуягъ за французскаго короля разрушилъ планъ 
бракосочетанія этой наслѣдницы съ римскимъ королемъ Максомъ, и 
послѣдній потребовалъ возпаграяеденія какъ за это, такъ и за разошед¬ 
шуюся теперь помолвку своей дочери, Маргариты, съ королемъ ііарломъ. 
Его союзникъ, Генрихъ VII, удовольствовался денеяііиымъ откупомъ, а у 
самого Макса не хватало средствъ на веденіе войны. Поэтому въ концѣ 
концовъ и онъ предпочелъ пойти на соглашеніе (въ 1493 г.) и получилъ 
обратно графства Бургундію и Артуа, гдѣ настроеніе народа уже 
было рѣшительно на сторонѣ нѣмецкаго государя. 

Когда въ 1481 г. умеръ граі{/ь Карлъ Мэнскій, король Людовикъ съ 
унаслѣдованнымъ Провансомъ получилъ такя;е притязанія на коро¬ 
левство Неапольское, ][ іѵарлъ пояселалъ осуществить свои права на 
дѣлѣ, когда послѣ смерти короля Фердинанда (начало 1494 г.) въ Италіи 
возгорѣлись кровавыя партійныя распри. Чтобы не упускать удобнаго 
слз'чая ДоТЯ вмѣшательства, Карлъ осенью того же года перешелъ черезъ 
Альпы и получилъ отъ Пьетро де Медичи неояліданяо выгодныя пред¬ 
ложенія, но это повело только къ изгнанію Медичи, и Карлъ ничего 
не могъ добиться отъ возмутившихся граягданъ Флоренціи. Оттуда онъ 
отправился въ Ри.мъ, гдѣ ящалъ его крайне напуганный папа Александръ VI. 
Пайа сог.тасился уступить французамъ пѣсколько крѣпостей въ видѣ опор¬ 
ныхъ пунктовъ и отдаетъ имъ залояіникомъ своего сына Чезаре Бордяйа. 
Бъ концѣ января 1495 г. Карлъ оставилъ Римъ и двинулся на Неаполь, 
гдѣ царствовалъ Альфонсъ П, сынъ Фердинанда I, мучимый угрызеніями 
совѣсти за совершенныя имъ злодѣянія. Чтобы избѣгнуть народной не¬ 
нависти, онъ отрекся отъ престола и передалъ корону своему молодому 
сыну •Кердипанду II. Побѣдоносныя воііска французовъ быстро привели 
вь отчаяніе неаполитанскую армію; часть ея перешла на сторону Карла, и 
уиіе въ февралѣ онъ имѣлъ воз.мояшость торяѵествеіпіо вступить въ Неа¬ 
поль. а вскорѣ завладѣлъ и остальной страноіі. ^ 

Но французскіе завоеватели не умѣли пріобрѣсти раснолоя'іенія на¬ 
рода. Грубое обращеніе, которое испытало населеніе отъ французскихъ 
солдатъ, вызывало яи'учую ненависть, которой не могло уничтожить ии 
введсиііое псмед.теино ионияшиіс иодатеіі, ни устройство народныхъ уве¬ 
селеній. Къ то.му я^е иаиа нс сог.ташался короновать Карла исаио.тьскимъ 
короле.мъ. А ме/кду тѣ.мъ князья, до сихъ поръ враящовавшіе другъ съ 
другомъ, начали соединяться д.тя борьбы съ общи.мъ врагомъ, иришель- 
це.м'ь изъ 4>раиціи. Лодовико .Моро .Миланскій, который самъ ясе особенно 
призывалъ Карла къ походу г/ь Пта.іію, иаиа .Ѵлексаидръ \ Г, Бснеція. 

Исторіи нслов-ЬчесТоа. VII. ^ 
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<1>ердііпаидъ Сицилійскій и римскій король Миксъ, всѣ соединились въ 
союзъ противъ короля Франціи. Ничего не подозрѣвая, онъ въ маѣ вы¬ 
ступилъ изъ Неаполя, оставилъ тамъ половину своего войска и съ другой 
половпиоіі двинулся на родину. Но въ іюлѣ при Форнуово на него на¬ 
пали превосходныя силы миланцевъ и венеціанцевъ; все таки Карлу уда¬ 
лось одержать побѣду и продолжать путь. Еще раньше, чѣмъ онъ до¬ 
стигъ Франціи, изгнанный Фердинандъ сдѣлалъ попытку снова завладѣть 
своимъ королевствомъ, причемъ ему очень помогла ненависть, которую 
чувствовало населеніе къ французскому владычеству. Остатокъ француз¬ 
ский арміи погибъ въ бояхъ іі отъ болѣзней. Вскорѣ по возвращеніи на 
родину, въ апрѣлѣ 1498 г., умеръ отъ несчастнаго случая п король 
Ііарлъ VIII. 

г I Апогей абсолютизма: король Людовикъ XII. 

Такъ какъ сыновья Карла умерли еще раньше отца, то на престолъ 
взошелъ послѣ него его двоюродный братъ Людовикъ XII изъ старшей 
линіи Орлеаповъ (1498—1515 г.). Въ это время онъ находился въ лучшей 
иорѣі мужественнаго возраста ц до сихъ поръ рѣдко выступалъ на по¬ 
прище общественной дѣятельности. Но скоро народъ различилъ въ немъ 
высшія добродѣтели государя, справедливость, милосердіе и пониманіе 
народныхъ цуящъ. Правда, все это не мѣшало ему во внѣшней политикѣ 
но уступать примѣру не особенно похвальной дипломатіи остальныхъ 
монарховъ его эпохи, н въ этой области Людовикъ иногда отваживался на 
самыя рискованныя предпріятія. Со своей супругой онъ развелся и же¬ 
нился па вдовѣ своего предшественника, Аннѣ., наслѣдницѣ Бретани, что¬ 
бы упрочить это герцогство за французской короной. Его предшественникъ 
на престолѣ проложилъ путь въ Италію, п Людовикъ былъ склоненъ по¬ 
слѣдовать его примѣру. На этотъ разъ цѣлью французской политики 
пріобрѣтеній былъ Миланъ: бабка короля была дочерью перваго милан¬ 
скаго герцога (въ 1395 г. оиъ пріобрѣлъ этотъ титулъ за 100,000 золотыхъ 
гульденовъ у короля Вацлава), умершаго въ 1402 г. Галеаццо Висконти. 
Послѣ сложныхъ приготовленій, свидѣтельствовавшихъ о мудромъ и осмо¬ 
трительномъ разсчетѣ короля, лѣтомъ 1499 г. его войско перешло черезъ 
Альпы и съ невѣроятной быстротою покорило всю страну. Лодовико Моро 
выиулѵдеиъ былъ спастись бѣгствомъ. Французскій король совершилъ 
торжественный въѣздъ въ Миланъ. Генуя тоже подчинилась ему. Часть 
французскихъ завоеваній отошла впрочемъ, согласно прежнему договору, 
къ Венеціи, но все таки у Франціи оказывался прочный опорный пунктъ, 
который грозилъ большой опасностью для Италіи. Какъ п слѣдовало ояш- 
дать, вслѣдъ за отбытіемъ короля вспыхнуло возстаніе противъ чужезем¬ 
наго владычества; населеніе, доведенное пасиліями завоевателей до край¬ 
няго О/кесточенія, съ лпковаіііе.мъ встрѣтило стараго герцога, когда онъ вд 
февралѣ 1500 г. появился въ своей странѣ съ наемнымъ войскомъ. Фран¬ 
цу,зскіе гарнизоны не могли оказать сопротивленія и до.чяхны были отсту¬ 
пить. Но Людовикъ прислалъ подкрѣпленія, а швейцарскіе наемники 
Моро отказались сраякаться противъ своихъ земляковъ, находившихся во 
фііаицузскоіі слуікбѣ. Это обстоятельство погубило герцога; оиъ попы¬ 
тался бѣ/кать, но былъ преданъ, захваченъ въ плѣнъ и з'везенъ въ (1>[іаи- 
цію, гдѣ проявилъ въ темницѣ еще около десяти лѣтъ. 

Людовика и этотъ успѣхъ еще не з'довлетворялъ. Его помыслы на¬ 
правились теперь иа Неаполь. Эдѣсь ему приходилось считаться съ 
могучимъ 'І'ердиііаидомъ Католикомъ Арагонскимъ, супрзтомъ Изабеллы 
Іѵастильской, к’сторый могъ явиться для пего опаснымъ соие|)ііикомт.. 
Поэтому оба короля заключили меяеду собой договоръ для совмѣстныхъ 
дѣйствій противъ дяди умершаго еще въ 1496 г. Фердинанда II, «При- 
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дриха Неапольскаго. Предлогомъ для нападенія должны были ііосл.ужнті. 
его друисествепиыя сношенія съ Турціей, и жанедаглніе завоеваній короли 
выставляли себя защитниками христіанства. Въ Неаполѣ пнмего по знали 
объ атіімъ союзѣ и видѣли враги только въ Людовнкід разсчитывали даже, 
что «Ѣердинандъ окаікетъ помощь противъ него. Только когда лѣтомъ 
1.501 г. въ Римѣ появились французскія войска, тогда сталъ извѣстнымъ 
союзный договоръ: оба госзщаря потребовали отъ папы въ леігь Неаполь 
и получили его. Нріі такихъ условіяхъ Фридрихъ не могъ дергкаться и 
сдался французамъ. Послѣдніе годы жизни (до 1504 г.) оиъ провелъ во 
'Франціи, получая значительное ежегодное содержаніе. Людовикъ не долго 
иасла/кдался обладаніемъ Неаполемъ. Такъ какъ соглашеніе съ Ферди¬ 
нандомъ о разграниченіи завоеванныхъ областей ока.залось невозмояшымъ, 
то дѣло кончилось войной. Испанскій полководецъ Гонз.шьво Гернаыдесъ 
де Кордова (см. т. IV, стр. 538) одержалъ и ('.сколько побѣдъ и въ концѣ 
концовъ совершенно завлад'Ьлъ сто.дицеіі. Крайне разгнѣванный неудач¬ 
нымъ исходомъ предпріятія Людовикъ снарядилъ нѣсколько армій про¬ 
тивъ испанцевъ; но въ концѣ 1503 года самая сильная изъ этихъ армій 
была разбита Гернандесомъ при Гарильяно. Въ февралѣ 1504 г. было за¬ 
ключено наконецъ перемиріе на три года, но которому весь Неаполь 
отошелъ къ Испаніи. 

Итальянскія событія не могли не обратить иа себя вниманія рим¬ 
скаго короля Макса; его вассалъ былъ безъ всякаго стѣсненія изгнанъ 
изъ Милана; кромѣ того пріобрѣтеніе Неаполя, казалось, доляѵно было до¬ 
ставить французско.му вліянію еще одинъ ваигцый опорный пунктъ. Чтобы 
не потерять своихъ притязаній на Миланъ, коро.іь Максъ еще въ 1501 г. 
согласился на помолвку своего полуторагодичнаго внука Карла съ двух¬ 
лѣтней дочерью Людовика Клавдіей, подъ условіемъ, что они получатъ въ 
наслѣдство Миланъ. При этомъ Максъ обѣщалъ даровать Людовику это 
герцогство въ ленное владѣніе. Договоръ этотъ былъ въ 1504 г. еще рас¬ 
ширенъ въ томъ смыслѣ, что если Людовикъ умретъ, не оставивъ наслѣ¬ 
дниковъ муікского пола, то Неаполь, Бретань во Франціи и герцогство 
Бургундское нерей.тутъ къ будущей супругѣ Карла. Вслѣдъ за тѣмъ Лю¬ 
довикъ дѣйствительно получилъ ленныя нрава на Миланъ. Но уже не¬ 
много позяш прекращаются всѣ переговоры о бракѣ Карла и Клавдіи. 
Надо полагать, что Людовикъ никогда серьезно на это не разсчитывалъ. 
Н въ самомъ дѣлѣ, исполненіе условій договора 1504 г. было бы равно¬ 
сильно раздѣлу Франціи. 

При всѣхъ переговорахъ между Людовикомъ и Максимиліаномъ вид¬ 
ную роль играетъ сынъ послѣдняго, Филиппъ. Изъ ненависти къ нему 
Фердинандъ Испанскій тѣснѣе сблизился съ Людовикомъ и получилъ въ 
супруги его племянницу, которой Людовикъ передалъ свои права на Неа¬ 
поль. Нѣсколько позже предполагаемая наслѣдница (рранцузской короны. 
Клавдія, бы„та помолвлена съ грасромъ <Ѣраицискомъ Аигулемекпмъ, н бле¬ 
стящія ожиданія Габсбурговъ растаяли, 'ѣилиииъ съ удовольствіемь 
отомстилъ бы за этотъ позоръ. Но уліе въ 1506 году онъ умеръ, а король 
Макси-миліаиъ ие имѣлъ достаточно силъ для военныхъ предпріятій 
противъ Лю.човика, который въ 1507 году удачно усмп|іилъ возстаніе 
в ь Гічіуѣ. 

Нск'орѣ иос.:іѣ этого Максъ вступилъ въ неуспешную борьбу съ мо¬ 
гучей республикой Венеціей, которая не ікелала пропустить его съ вой¬ 
сками въ Римъ; въ апрѣлѣ 1508 г. онъ долженъ былъ заключить пере- 
.мпріе. Такъ какъ |)есиублика внушала и Людовику и Максу одинаковыя 
оіииччйя. то 10 декабря 1508 г. былъ заключенъ договоръ въ Камбрэ, 
въ которомъ бы.то условлено, что каждый изт. ии.хъ отвоюетъ отъ респу¬ 
блики тѣ. области, иа ісоторыя .можетъ выставить правовыя иіштязаиія. 
Къ СОЮЗ}' примкнулъ пана и король Фердинандъ Арагонскій, а съ ними 
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нѣсколько мелкихъ владѣтелей. Веспою 1509 г. венеціанцы выставили 
значительное войско, когда французы приблизились для вторженія въ 
область; побѣда осталась за французами, и каяідый изъ союзниковъ за¬ 
нялъ тѣ земли, которыя онъ ікелалъ пріобрѣсти. Попытки венеціанцевъ 
разъединить союзниковъ отдѣльными договорами не имѣли успѣха; во 
всякомъ случаѣ, имъ удалось при по.мощи мѣстнаго населенія возвратить 
утраченную было Падую. Нѣсколько позже явился съ сильнымъ войскомъ 
король Максъ и при поддержкѣ французовъ и испанцевъ началъ осаду 
города. Но досада и недостатокъ средствъ вынудили его въ концѣ кон¬ 
цовъ отказаться отъ предпріятіи. Онъ удалился въ Германію и распу¬ 
стилъ большую часть войска. Напа Юлій И добился отъ Венеціи всего, 
чего я^лалъ; Фердинандъ получилъ въ ленъ Неаполь и отказался отъ 
дальнѣйшей борьбы, такъ что войну иродолягаліі вести только Франція и 
король Максъ. 

Чтобы сло.мить сопротивлепіе папы, ихъ недавняго союзника, оба го¬ 
сударя условились, при содѣйствіи нѣсколькихъ кардиналовъ, созвать на 
ноябрь 1510 г. вселенскій соборъ. Въ самомъ дѣлѣ, участники съѣхались 
въ Пизу, но папа Юлій запретилъ засѣданія и со своей стороны созвалъ 
въ Римѣ Латеранскій соборъ. Теперь союзниками папы были Венеція и 
ПІвейцарія; съ нимъ сблизился и Фердинандъ Арагонскій. Такимъ обра¬ 
зомъ составилась „священная лига‘“ для изгнанія Людовика. Но 
французы и на .этотъ разъ побѣдили. Взятіе Бресчііі сопровоящалось 
ужасной рѣзней (1512 г.). Папа привлекъ къ участію въ лигѣ и Гси- 
риха ѴШ Англійскаго и добиліся ио крайней мѣрѣ того, что король Максъ 
заключилъ перемиріе съ Венеціей, такъ что Людовику оставалось разсчи¬ 
тывать только на свои собственныя силы. П въ этотъ разъ онъ одеряаглъ 
блестящую иобЬду при Равеннѣ; къ соясалѣнію при этомъ палъ Гастонъ 
де Фуа, молодой предводитель французской арміи. Пайа, тяжело пора¬ 
женный неудачей, свободнѣе вздохнулъ, когда получилъ извѣстіе, что 
войска швейцарскаго союза вторглись въ Миланъ и при по.чощи вене¬ 
ціанцевъ вытѣсняютъ французовъ изъ страны. Максимиліанъ Сфорца, 
сынъ Лодовико Моро, сталъ новымъ герцогомъ страны, лишившейся нѣ¬ 
сколькихъ областей. Изъ Псиаиііі, гдѣ Фердинандъ захватилъ королев¬ 
ство Наваррское, Людовику угроліала еще новая опасность. Такимъ обра¬ 
зомъ въ концѣ 1512 года полоя-сеніе французской державы представляло 
гораздо менѣе благопріятную картину, чѣмъ въ началѣ этого года. 

Но въ февралѣ 1513 г. у.меръ папа Юлій, который былъ душою лиги. 
Вскорѣ послѣ этого Людовикъ заключилъ со своимъ иреяшіімъ оя-:есто- 
ченнымъ врагомъ, съ Венеціей, договоръ, для совмѣстнаго завоеванія Ми¬ 
лана. Новый пана изъ фамиліи Медичи, Левъ X, рѣшительный врагъ 
французовъ, соединился противъ этого предпріятія съ королемъ Максомъ, 
й'ердинандомъ и Генрихомъ ѴТН; этотъ союзъ доллачгь былъ составить 
иііотииовѣсъ общимъ силамъ Франціи и Венеціи. Послѣ первыхъ успѣ- 
ховь французы были 6 іюня 1513 г. разбиты при Новарѣ швейцарскими 
войсками Сфорцы, а венеціанцы оказались покинутыми на произволъ судьбы. 
Франція была наводнена войсками Генриха Ѵ1ІІ, которыя при поддерягкѣ 
нѣ.мецкихъ рыцарей разбили въ августѣ непріятеля и заняли Турнэ. Въ 
то Яѵс время швейцарское войско сдѣлало попытку завоевать Бургундію. 
По главнокомандующій ([іраицузовъ заключилъ съ швейцарцами договоръ 
(впослѣдствіи не утверящениый королемъ); такимъ образомъ была устра¬ 
нена грозившая отсюда опасность. Затѣмъ Людовикъ попытался прійти къ 
соглашенію со свои.ми враі'ами, что и удалось ему: Генрихъ ѴШ даже далъ 
ему въ супруічі свою сестру Марію. Но 1 января 1515 г., едва черезъ три 
мѣсяца послѣ .этого брака, Людовикъ ХН умеръ, г.іубоко оплаканный 
сіюіімъ наро.щ.мъ. Опт. оставилъ престолъ граіру Франциску Ангулемскому. 
И|)авііуку и.ѵь общаго )іодоііача.іыіика, Людовііі;а Орлеанскаго. 
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3. Германская пмперія при Альбрехтѣ И (1438—1439 г.) и Фридрихѣ III 
(1440 1493 г.). 

а) Альбрехтъ II. 

Герліаігская королевская корона, освободившаяся за смертью Сигиз¬ 
мунда, казалась для князей такъ мало завиднымъ пріобрѣтеніемъ, что 
никто на этотъ разъ не выступалъ претендентомъ па нее. Наконецъ кур¬ 
фюрсты избрали въ мартѣ 1438 г. во Франкфуртѣ, по установленнымъ 
обрядамъ, зятя Сигизмунда, Альбрехта Австрійскаго, достойнаго 
человѣка, которыіі вначалѣ колебался принять это избраніе. Уяш нюрн¬ 
бергскій реііхстагъ 1438 і'. далъ въ результатѣ серьезныхъ преобразова¬ 
тельныхъ стремленій, вдохновлявшихъ Альбрехта, постановленіе о зем¬ 
скомъ мирѣ, которое явилось исходныііъ пунктомъ для нмперскоіі 
реформы и только вслѣдствіе ранней кончины Альбрехта осталось безъ 
далыіѣіішнхъ примѣненій въ имперіи. Въ немъ уяіе предусмотр'ѣно раздѣ¬ 
леніе имперіи на шесть округовъ, которые должны были являться само¬ 
стоятельными конституціонными единицами, всестороннее улучшеніе пра¬ 
восудія и законодательства и нрннцніііальное устраненіе междоусобій. 
Кромѣ этого „земскаго мира“ Альбрехтъ не имѣлъ времени для какого 
нибудь еще мѣропріятія по дѣламъ имперіи. Внутреннія неурядицы въ 
его наслѣдственныхъ земляхъ, Чехіи, Венгріи, и все возраставшая опас¬ 
ность со стороны турокъ всецѣло привлекали его вниманіе и силы. На 
обратномъ пути изъ малоуспѣшнаго похода противъ невѣрныхъ онъ умеръ 
въ концѣ октября 1439 г., не подвинувъ дѣла имиеріи сколько нибудь 
значительно впередъ. 

б) Фридрихъ III. 

Еще разъ освободился престолъ и опять не оказывалось претендентовъ 
на него. Курфюрсты остановили свой выборъ на Фридрихѣ (вопреки 
совѣту его тайнаго секретаря, Іоанна Герта), который совмѣстно съ бра¬ 
томъ владѣлъ Штііріей, Каринтіеіі и Крайней, Не безъ труда удалось 
убѣдить его принять на себя обязанности верховнаго повелителя, къ кото¬ 
рымъ мало подходилъ его характеръ. Нерѣшительность соединялась въ 
немъ съ не])асположеніемъ къ военнымъ предпріятіямъ; поэтому талантли¬ 
вому Энею Сильвіо, впослѣдствіи папѣ Пію И. было легко по своему на¬ 
правлять политику новаго короля, что особенно было замѣтно въ церков¬ 
номъ вопросѣ, который, по поводу Базельскаго собора, все еще продоляиглъ 
чрезвычаііно волновать общественное мнѣніе. Стараніямъ Сильвіо надо 
г.тавнымь образо.мъ ііриннсать то обстоятельство, что всѣ результаты 
дѣятельности соборовъ оказались для Германіи утраченными: въ концѣ 
концовъ, по вѣнскому конкордату имперія отказалась отъ всѣхъ пріобрѣ- 
тешіы.чъ правъ (см. выше, стр. 219, и въ VI т,, конецъ отдѣла: „Развитіе 
западнаго х|шстіаііства“). 

Так'ь каігь 'Кріідрііхъ принадлеікалъ къ небогатькмъ князьямъ, то санъ 
германскаго короля нмѣлдэ для пего особое значеніе; онъ дава.лъ воз.мож- 
ность увеличить фамильныя владѣнія. Въ самомъ началѣ царство¬ 
ванія Фридриха представился къ этому благопріятнгдй случай, такъ какъ 
онъ былъ избранъ опекуномъ падД) родившимся послѣ смерти Альбрехта 
сыио.м'ь его В.даднславо.мъ, наслѣдншеомъ Венгріи, Чехіи и Австріи, а 
таісіке онскуно.мъ надъ несовершеннолѣтни.мъ Сигизмундомъ Тирольскимъ. 
Въ Венгріи послѣ долгой борьбы ііарті!! былъ избраігь въ 1446 г. нрави- 
теле.мъ на время малолѣтства короля Япъ Гуніяди; но и наслѣдникъ и 
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королевская корона остались въ рукахъ Фридриха. Въ Чехіи желали 
и.мѣть королемъ саііого Фридриха, но онъ отказался отъ короны и даже 
ие соглашался взять па себя регентство за Владислава. Тогда было назна¬ 
чено два намѣстника, одинъ католически!, другоіі утраквистъ; по *1>ридрихъ 
и этимъ намѣстникамъ не пожелалъ выдать малолѣтняго короля. Вну¬ 
треннія неурядицы повели наконецъ къ тому, что единымъ намѣстникомъ 
остался съ 1452 г., съ согласія Фридриха, Георгій Подиорадъ. Вла¬ 
диславъ умеръ молодымъ (1457 г.) и тогда Георгій Подибрадъ былъ избранъ 
2 марта 1458 года королемъ Чехіи. Въ томъ же 1458 г. въ Венгріи былъ 
избранъ королемъ Матѳей Корвинъ, сынъ Яиа Гуніядіі. Въ Австріи 
наконецъ, третьей изъ наслѣдныхъ об.тастей В.ладислава, гдѣ давно у;ке, 
вслѣдствіе открытаго возстанія помѣстнаго дворянства противъ Фридриха, 
правленіе находилось въ рукахъ одного изъ крупныхъ владѣльцевъ, Уль- 
])иха ''-Кіцнига, теперь сталъ править братъ Фридриха, Альбрехтъ, а въ 
Тиролѣ уяіе съ 1446 г. Сигизмундъ правилъ самостоятельно. 

Еще до этихъ домашнихъ неудачъ новый король былъ коронованъ 
въ Ахенѣ, въ 1442 году. Папа Евгеній еще до заключенія вѣнскаго конкор¬ 
дата обѣщалъ королю, если тотъ поддержитъ его планы, коронованіе импе¬ 
раторомъ и щедрое пособіе для похода въ Римъ. Но осуществился походъ 
въ Италію только въ 1452 г., какъ разъ въ то время, когда въ Австріи 
подия.лось возстаніе противъ королевской опеки. 19 марта 1452 г. въ 
послѣдній разъ было въ Римѣ совершено торікественное коронованіе 
германскаго короля императорской короной. Фрндри.хъ не появлялся лично 
на рсііхстагахъ, чаще всего поручая представительство за себя Энею Силь¬ 
віо. а поэтому и князья собирались на сеймы менѣе охотно. Въ то же 
время въ веттпнскихъ областяхъ меящу братьями Фрид[)Ихомъ и Виль¬ 
гельмомъ, въ Франконіи между Альбрехтомъ Ахилломъ и имперскимъ 
городомъ Нюрнбергомъ съ ихъ многочисленными сторонниками, наконецъ 
между рейискими князьями бушевали ожесточеннѣйшія усобицы и страна 
безпощадно разорялась. Фридрихъ Яхе не дѣлалъ самой слабой попытки 
озаботиться умиротвореніемъ іимперіи. 

Въ это время два цреяшихь соперника, архіепископъ Дитрихъ 
Майнцскій ц Фридрихъ ІІфальцскііі примирились, чтобы общими уси¬ 
ліями добиться низложенія короля; преемникомъ его доля-сенъ былъ стать 
Георгііі Подибрадъ, который, казалось, всего болѣе подходилъ для того, 
чтобы поддерягать враящебныя панству стремленія майнцскаго архіепископа. 
Но выполненію плана помѣшало сопротивленіе остальныхъ ку[)і|)іорстовъ, 
особенно Фридриха Бранденбургскаго. Въ концѣ концовъ Дитрихъ Майнц¬ 
скій былъ побѣяаденъ въ борьбѣ съ папой, былъ иизлоягеііъ и на его 
мѣсто назначенъ архіепископомъ графъ Адольфъ Нассаускій. Такъ какъ 
Дитрихъ ие уступалъ добровольно и нашелъ поддеряѵку у своего пфальц- 
скаго соіозшіка, то завязалась кровавая борьба, въ которой АдолыЕь по¬ 
бѣдилъ, и городъ Майнцъ, стоявшій за Дитриха, утратилъ (27 октября 
1462 г.) свою имперскую независимость (см. стр. 185). Въ это ЯѵС врс.мя 
имперскій городъ Донаувертъ подвергся нападенію Людвига Баііериъ- 
Лаидсгутскаго; король предалъ его опалѣ и поручилъ Альбрехту Ахііллу 
произвести экзекуцію. У Людвига нашлись союзники: братъ императора, 
чешскій король и шральцграфъ <1>ридрпхъ; противъ нихъ выступили двад¬ 
цать четыре имперскихъ города, опасавшіеся за собственную независимость. 
Но Виттельсбахъ разбилъ бранденбургскаго курфюрста 19 іюля 1462 г. при 
Бингенѣ; въ 1463 г. былъ заключенъ миръ. Въ Австріи иродолягались 
несогласія меяеду короле.мъ и его братомъ Альбрехтомъ, которьйі побудилъ 
городъ Вѣ>иу къ открытому возстанію противъ Фридриха. Только когда 
иа помощь явился чешскій король, меящу братьями былъ заключенъ миръ 
въ концѣ 1462 г.; но возобновленію семейиоіі войны помѣшала то.тько 
с.мерть Альбрехта въ декабрѣ 146:5 г. 
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И'і> Чехіц все (чцо оыліі живы ре.ііиіозиыя несогласія. Георііі'і ІІо- 
діібра.ть былъ обязанъ нрестолом'ь партіи утраквистовъ, іі получивъ при¬ 
знаніе своего сана отъ пани п императора, все еще имѣлъ врага, которыіі 
но хотѣлъ подчиниться и присягнуть ему изъ за его религіозныхъ убГ.- 
ясдонііі; это былъ отіюсившіііся къ Чешско.му королевству городъ 
ізреславль. Только панскому посредничеству удалось добиться отъ 
брсславльцевъ въ 1459 г. обѣщанія, что они принесутъ пріісягу въ теченіе 
трехлѣтняго срока. Пана Пііі II (1458—64) былъ раздрагкенъ невниманіемъ, 
с ь которым'ь король Георгіі'і отнесся къ его любимому плану, къ воііпѣ съ 
турками. Поэтому папа началъ борьбу съ чешскими утраквистами, объ- 
явнль комнактаты нсдѣііствнтелышмн и принялъ Бреславль подъ свою 
особую защиту противъ Георгія. Рѣзкія мѣропріятія папы заставили По- 
дпб])ада со своей стороны еще круче разойтись съ католической партіей. 
Пій П умеръ въ августѣ 1464 г., но его преемникъ, Павелъ П, еще рѣши¬ 
тельнѣе продолжалъ политику своего предшественника въ чешскомъ во¬ 
просѣ: оігь разрѣшилъ подданныхъ оіъ присяги на вѣрность, ніізлояиілъ 
короля и сталъ проповѣдовать крестовый походъ противъ чеінскпхъ е]зетп- 
ковъ. Въ начавшейся междусобноіі войнѣ Георгііі остался побѣдителе.\іъ 
даже противъ венгерскаго короля Матѳея Корвина; до самой смерти (1491 г.) 
опъ нс отказывался отъ чешскаго престола и далее самъ избралъ себѣ 
іі]іеемннка. Это былъ молодой сынъ нольск го короля, Владиславъ, кото¬ 
рому преледе всего пришлось вступить изъ за престола въ борьбу съ ко- 
ролемь Венгріи Матнее.мъ. Семь лѣтъ продоллеалась война. Польша была 
на сторонѣ Чехіи; сторонники Венгріи нашлись въ Силезіи, именно городъ 
Бреславль. Наконецъ, но мирному договору въ 1478 г. Владиславъ доллеенъ 
былъ уступить Матѳею Моравію, Силезію и Лузацііо. 

По Матоею Корвину Венгерскому пришлось енщ выдержать борьбу и 
съ императоромъ Фридрихомъ. Въ самомъ началѣ правленія Матѳея 
(1458 г.) противная ему партія избрала императора антикоролемъ. Въ 
концѣ концовъ Фридрихъ доллеенъ былъ отказаться отъ престола и удоволь¬ 
ствоваться нравомъ на его унаслѣдованіе, въ случаѣ, еслибъ Матѳей Кор¬ 
винъ умеръ бездѣтнымъ. Но во время борьбы Матѳея съ Владнславо.мъ 
изъ за чешской короны, Фридрихъ задѣлъ интересы Корвина, даровавъ въ 
ленъ Владиславу курфюршескій голосъ за Чехію. Послѣдствіемъ этого 
было вторлсеніе венгерскаго короля въ Австрію. Чтобы избавиться отъ 
него, Фридрихъ вынулсденъ былъ даровать н ему ленную власть надъ 
Чехіеіі, и откупиться высокимъ денелшымъ вознаграященіемъ. Но Матѳей 
еще разъ занялъ войсками Австрію, и въ этотъ разъ на нѣсколько лѣтъ, 
именно когда Фридрихъ захотѣлъ возвести на зальцбургскую архіепископ¬ 
скую каѳедру изгнаннаго Матѳеемъ архіепископа Грацекаго. Далш Вѣна 
нона.ла въ 1485 г. въ руки венгерскаго короля. Фридрихъ былъ вынужденъ 
обратиться за помощью къ имперіи. Только на имперскомъ сеймѣ 1487 г. 
въ Нюрнбергѣ князья обѣщали свое содѣйствіе; и въ са.мо.мъ дѣлѣ собра¬ 
лось войско, хотя и не большое, йодъ предводительствомъ герцога Аль¬ 
брехта Саксонскаго. По состоявшемуся договору Матѳей удеряиглъ за собой 
всѣ завоеванія до полученія полнаго возмѣщенія военныхъ нздеряіекъ, 
чего Фридрихъ пнкон.мь образомъ не могъ выполнить. По счастью для 
и.миератора Матѳей у.\[еръ въ 1490 г. и этікмъ освободилъ его изъ стѣсни¬ 
те.! ыіаго положенія. 

Новой опасностью ;іля Гер.маіііи явн.юсь на западѣ возніікновеніе 
Бургундскаго государства, съ исторіеіі котораі'о .мы ознако.милнсь 
при изложеніи событій во Франціи (см. стр. ■223). При бездѣятелыюм ь 
характерѣ германскаго короля было вполнѣ естественно, что Карлъ С.мѣлый 
іфайнс тѣсинлъ сосѣ.лііія съ его владѣніями германскія области: ему врядь 
ли ирнходилосі) опасаться какого ніібудь возмездія со стороны и.миеріи. 
Наибо.тыная опасность гіюзпла иовилнм'>му Келілісіли'І курі{лоршеской 
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области; отсюда и была возбуждена передъ императоромъ мысль о необ¬ 
ходимости имперской войны съ Бургундіей. Архіепископъ Рупрехті>, не 
пользовавшійся особымъ располоясеніемъ своихъ подданныхъ, былъ лишенъ 
сапа папою, но разумѣется не іюл^елалъ добровольно уступить архіе¬ 
пископства и преяеде всего отказался признать назначеннаго администра¬ 
торомъ Германа Гессенскаго. Такъ какъ вся область и особенно города 
были на сторонѣ Германа, то Рупрехтъ не могъ придумать ничего лучшаго, 
какъ призвать па помошь Карла Бургундскаго. Карлъ охотно отозвался 
па приглашеніе и лѣтомъ 1474 г. началъ осаду укрѣпленнаго архіепископ¬ 
скаго города Нейса. Но тутъ онъ встрѣтился съ неожиданнымъ сопро¬ 
тивленіемъ; подъ стѣнами города пришлось провести цѣлыхъ десять мѣ¬ 
сяцевъ. Весною 1475 г. явилась сильная имперская армія подъ предводи¬ 
тельствомъ маркграфа Альбрехта Ахилла Бранденбургскаго; Карлъ снялъ 
осаду и отступилъ въ Бургундію. Опъ отказался отъ дальнѣйшей под¬ 
держки Рупрехта, п администраторъ Германъ сдѣ.яался архіепископомъ 
Кельнскимъ. 

Меяіду тѣмъ какъ таяли владѣнія Габсбурговъ въ Чехіи и Венгріи, 
даже въ Австріи, а бездѣятельный король Фридрихъ почти не дѣлалъ 
попытокъ сохранить за собою и своимъ родомъ подобающее преобладаніе 
па востокѣ Германіи, въ это время па западной границѣ, въ отношеніяхъ 
къ Бургундіи, на первый планъ выступаетъ Максъ, молодой и энергич¬ 
ный сынъ императора. Представляя во всѣхъ отношеніяхъ полную про- 
тпвополояіность отцу, краснорѣчивый п щедрый, разносторонне одарен¬ 
ный и образованный (см. стр. 169). опъ сталъ любимцемъ народа и долго 
еще яѵімъ въ народной памяти подъ прозвищемъ „послѣдняго рыцаря". 
И въ самомъ дѣлѣ, воплощеніе рыцарства — это лучшая характерпстпка 
всей его личности. Бракъ его съ Маріей Бургундской уже неодно¬ 
кратно слуя^нлъ предметомъ дипломатическихъ переговоровъ между Фрид¬ 
рихомъ и Карломъ Смѣлымъ. Но когда послѣдній умеръ п Марія въ 
самомъ .дѣлѣ явилась паслѣднпцей отцовскаго госу.дарства, на которое 
разумѣется, тотчасъ выставилъ своп притязанія французскій король Людо¬ 
викъ XI, тогда поспѣшили совершить бракосочетаніе девятііадцатплѣтняго 
Макса съ двадцатплѣтпей наслѣдницей, въ Гентѣ, въ августѣ 1477 г. Людо¬ 
викъ тѣмъ временемъ уя:е началъ войну съ Бургундіей, гдѣ къ тому же 
поднялись впутрешіія волненія, именно в'ь городахъ Брюгге и Брюсселѣ. 
Такимъ образомъ первой задачей потнаго государя было покореніе своихъ 
владѣнііі сплою оруікія; счастье е.му благопріятствовало, 17 августа 1479 г. 
онъ побѣдилъ, при Гинегаттѣ, п французскую армію, и съ этихъ поръ 
могъ считать себя повеліітеле.мъ страны. 

Отъ брака съ Маріей ііропзопіло двое дѣтей, Филиппъ п Маргарита, 
и когда герцогиня умерла въ 1482 г., четырехлѣтній въ то время Филиппъ 
сталъ наслѣдникомъ ея владѣній. Правда, въ сѣверныхъ областяхъ 
Максъ быль прпзпапъ опекуно.мъ мальчика; по городъ Гентъ захватилъ 
самого Филиппа, а Фландрія. Голландія и Брабантъ вошли въ сношенія 
съ Франціей. Дѣло кончилось безъ дальнѣйшей борьбы въ концѣ 1482 г. 
договоромъ съ Франціей въ Аррасѣ; часть бургундскаго государ¬ 
ства вновь перешла къ Фі)анціп п былъ условленъ бракъ между 
.лвухл'Ьтпеіі Маргаритой іі дофиномъ Карломъ. Но во Фландріи и на буду- 
іцее время сохранялись французскія симпатіи, съ которыми Максу приш¬ 
лось еще выде])}кать тяжелую борьбу: провинція требовала преяаде всего 
самостоятельнаго управленія подъ надзоромъ регентскаго совѣта, то есть 
сословнаго іріавительства. Только въ 1485 г. ІЗрюгге п Гентъ послѣ взя¬ 
тія Слюпса признали опекунскія права Макса. Но въ февралѣ 1488 г. 
сам и Максъ былъ захваченъ въ пл-Ьнъ въ Брюгге, и оставался въ тюрьмѣ 
Почти четыре мѣсяца. Такъ какъ общественное мнѣніе въ остальныхъ 
провинціяхъ высказалось въ пользу Макса, а императоръ съ имперскимъ 
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іюйскомъ двинулся и;п> Кельна на освобояиеніе своего сына, то его нако¬ 
нецъ освободили, послѣ того какъ онъ обѣ.щалъ установить регентскій 
совѣтъ II вывести ііностранішя наемныя войска. Разумѣется, послѣ осво¬ 
божденія йтіі условія не были выполнены; напротивъ, имперское войско, 
теперь подъ предводительствомъ саксонскаго герцога Альбрехта, присту¬ 
пило къ осадѣ города Гента и счастливо закончило ее осенью 1489 года. 
Съ этого времени Максъ былъ уя:е настоящимъ повелителемъ унаслѣдо¬ 
ванныхъ областей. Бургундія была такимъ пріобрѣтеніемъ для габсбург¬ 
скаго дома, которое обусловило все могущество Габсбурговъ въ шестнад¬ 
цатомъ вѣкѣ. 

Князья тяготились бездѣятельностью императора Фридриха и уже къ 
1462 г. подымалась мысль о я^елательности его низложенія; вновь былъ 
этотъ вопросъ поднятъ тогда, когда Максъ пріобрѣтеніемъ Бургундіи обра¬ 
тилъ на себя всеобщее вниманіе. Противъ воли отца его, особенно благо¬ 
даря стараніямъ епископа Бертольда Майнцскаго, Максъ бы.лъ въ февралѣ 
1486 г. избранъ „римскимъ королемъ“ и въ маѣ коронованъ въ Ахенѣ. 
Уже съ 1489 г., послѣ того какъ владѣніе Бургундіей было обезпечено, 
АГаксъ становится опорой габсб}'ргскаго дома. Снгизмзшдъ отказался въ 
1490 г. въ его пользу отъ господства въ Тиролѣ, а послѣ смерти венгер¬ 
скаго короля Матѳея Максъ отвоевалъ обратно Австрію іі поддержалъ ста¬ 
ринныя притязанія Габсбурговъ на венгерскую корону. Правда, въ 1491 г. 
онъ призналъ чешскимъ коро.лемъ Владислава, который спорилъ изъ за 
престола съ его братомъ Іоанномъ Альбрехтомъ, но за то добился съ его 
стороны признанія своихъ нас.лѣдныхъ притязаній на Чехію и Венгрію 
въ с.лучаѣ. если новый король умретъ бездѣтнымъ. Еще императоръ 
Фридрихъ лѣтомъ 1486 г. положилъ основаніе союзу, который п.мѣлъ 
цѣлью обезпечить габсбургское могущество въ южной Германіи противъ 
Впттельсбаховъ. Въ февралѣ 1488 г. былъ заключенъ въ Эслпнгенѣ такъ 
называемый Швабскій союзъ, въ который входили к'ѣязья, дворянство 
н города, и кото]іыіі могъ выставить значительную армію. Такъ какъ союзъ 
главной цѣлью имѣлъ борьбу съ чрезмѣрнымъ могущество.мъ Внттельс- 
баховъ, то онъ могъ служить рѣшительной защитой для габсбургскіпхъ 
интересовъ, и въ самомъ дѣлѣ дѣйствовалъ въ этомъ паправ.леціи въ тече¬ 
ніе шестнадцатаго вѣка. 

Когда императоръ Фридрихъ умеръ, 19 августа 1493 г., положеніе 
габсбургскаго дома существенно отличалось отъ того, какимъ оно было 
при его ВОСШЕСТВІИ на престолъ. Правда, эта перемѣна произошла почти 
безъ его участія. Главнымъ образомъ помогалъ въ послѣдніе годы осу¬ 
ществленію этой пѣли Максъ, оказавшійся къ тому же талантливымъ 
полководцемъ. Опираясь на своп фамильныя владѣнія, онъ, избранныіі 
для того, чтобы слуліить опорой имперіи, имѣлъ такую возможность при¬ 
нимать ]і1ішаіощее участіе въ судьбѣ націи, какъ давно уяіе не былъ въ 
состояніи пи одинъ король. 

в) Турки. 

Политическія событія Гер.манін въ пятнадцатомъ вѣкѣ опредѣлялись 
не только господствовавшими издавна силами, совмѣстно дѣйствовавшими 
въ продолженіе многихъ столѣтій; внѣшняя сила, наполнявшая евроиеіі- 
скій западъ ііевыразіьмымъ ужасо.мъ, пріобрѣла рѣшаюніее вліяніе на 
судьбу его. Уто была Турецкая имперія, возникніая на мѣстѣ самодо¬ 
влѣвшей Византіи, па нижнемъ Дунаѣ, и оттуДа вторгшаяся вт. сферу 
нѣмепкнх'ь интересовъ. То обстоятельство, что дѣло приходилось и.мѣть съ 
нехристіанскимТ) врагомъ, сдѣ.іало политическое соперничество въ то же 
вре.мя религіознымъ вопросомъ. Вотъ ііоче.мз' вновь олпіваетъ старая идея 
крестовых'ь Походовъ, хотя практическіе результаты ея осуществленія да¬ 
леко уступаютъ тому, что было сдѣлано въ двѣнадцатомъ вѣкѣ. 
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Къ коііц}' ХІІІ вѣка въ Малой Ааііі подымается до тѣхъ поръ непавѣст- 
ное турецкое племя, впослѣдствіи ііааиавшееся османами. въ честь Османа 
((•тмаііъ Хапъ I, умеръ въ 132Ц г.), пхъ побѣдоноснаго полководца, На 
счетъ сельджуковъ (ср. т. III, стр. 327 п 353), а такя;е впааптійскпхь владѣ¬ 
ній въ Азіи, юная народность быстро распространялась п еще до 1350 года 
завоевала всю Малую Азію. Во время спора за престолонаслѣдіе въ К’он- 
стантипополѣ одна изъ партій призвала въ страну враговъ-магометапъ, п 
Сулейманъ, сынъ султана Орхаиа (умеръ въ 1350 г.), рѣшилъ, еще при япізпп 
оі'ца, прочно утвердиться па европеііской почвѣ. Братъ его Мурать I 
(1359—80) закончилъ его предпріятіе, взялъ Адріанополь (въ 1361 г.) и 
сдѣлалъ этотъ городъ своей резиденціей (см. томъ III, стр. 354). Только 
теперь Западная Европа впервые поняла надвигающуюся опасность. Папа 
Урбанъ V (1362—1370) сталъ призывать къ крестовому походу противъ 
невѣрныхъ, и пароды, которымъ прея;де всѣхъ угрожала опасность, венгры, 
сербы, босііякп, выступили въ са.момъ дѣлѣ противъ турокъ, по были по¬ 
бѣждены. Постепенно всѣ славянскіе пароды попадаютъ въ большую пли 
меньшую зависимость оть османскаго государства. Въ 1387 г. вспыхнуло 
еще разъ грандіозное возстаніе славянъ противъ своихъ господъ; по въ 
1389 г. султанъ Мурадъ опять побѣдилъ въ битвѣ на Коссовом'Ь полѣ. 
Самъ онъ былъ убитъ въ этомъ сраясеніи. Благодаря своеіі испытанно!! въ 
бояхъ пѣхотѣ, янычарамъ, турки въ дѣйствительности оказывались на 
поляхъ сраікепій въ перевѣсѣ надъ всѣми націями Европы. Эта слава 
дѣлала нхъ бичами Европы въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій, но именно 
въ борьбѣ съ врагомъ, превосходнымъ въ военномъ дѣлѣ, выработалось 
и окрѣпло военное могущество пѣ.мецкой націи. 

При сынѣ Мурада, Баязетѣ II, по прозвищу „Молніп“, побѣдо¬ 
носныя турецкія войска проникли въ Азіи до Евфрата, а въ Европѣ 
завладѣли почти всей Греціей. Въ это вре.мя король Сигизмундъ Вен¬ 
герскій занялся озонизаціей борьбы съ врагомъ христіанства; опъ отпра¬ 
вилъ пословъ во Францію, пригласилъ къ участію въ войнѣ Нѣмецілй 
орденъ п получилъ поддержку съ обѣихъ сторонъ. Іоаннъ Неустрашимы!!, 
сынъ Филиппа Бургундскаго, и Фридрихъ Гогепцоллерпъ, велпкі!! пріоръ 
Нѣмецкаго ордена, выступили съ Сигизмундомъ въ походъ противъ не- 
вѣрпыхъ. Въ Офенѣ собралось значительное войско, по имѣющимся свѣ¬ 
дѣніямъ въ 50,000 человѣкъ, и угке высказывались планы завоевать съ 
это!! арміе!! Гробъ Господень. Прежде всего осадили Никополь. Но 
едва началась осада, какъ па помощь поспѣшилъ Баязетъ; въ сравненіи, 
начатомъ французами прегкде времеип, блестящее христіанское войско 
было совершенно уничтожено, 28 сентября 1396 г. Королю Сигизмунду съ 
трудомъ удалось спастись на венеціапскоііъ суднѣ. Плѣнники были под¬ 
вергнуты безпощадному избіенію; по знатные ([гранцузы получили послѣ 
тяукелаго плѣненія свободу за невѣроятный выкупъ. 

Несмотря па плачевный исходъ пападепія западныхъ деряиівъ на Бая- 
зета, наступательное движеніе ос.мановъ па время пріостаповіі.тось; казалось, 
что Спгизмупд'ь избавилъ западъ отъ опаснаго врага. На самомъ дѣлѣ 
султана удерживали конечно другія причины: преясде всего, на азіатской 
почвѣ у него появился соперникъ въ лицѣ .монгольскаго вождя Ти.мура, 
которы!! хотѣлъ 'сравняться съ древнимъ Те.мучппомъ (см. выше, стр. 10| и 
создалъ могучее царство. пр(жтиравшеес.я отъ границъ Китая до берсгшгь Ара¬ 
віи (см. т. НІ, стр. 356). Столкновеніе побѣдопоспыхъ соперппковъ, Тимура и 
Баязета, было пензбѣікнПм’ь; въ 1401 г. въ Малой Азіи произошли первыя 
ечычкп и османы были побѣящены. Въ граидіозиомъ срая;епіп при Ан- 
кирѣ лѣтомъ 1402 г. Баязетъ бы.гь совершенно разбитъ и взятъ въ 
плѣнъ; вскорѣ опъ умеръ. Въ 1405 г. скончался и Тимуръ, и царство 
его ])аспалось. Между европе!!скпмп осмаиа.мп началась меясдоусобпая 
вп!!ііа; казалось, что пхъ блестящая эпоха окончилась. Но па западі. 
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не сумѣли воспольлонаться іілагоііріятіп.імъ моментомъ. Главная вина въ 
этомъ падаетъ на ближайшаго сосѣда турокъ, греческаго императора 
Мапуила. 

П.гь сыновей Баяаета ЛГухам.\іедъ I съ 1412 г. достигъ наконецъ 
.Могущества, почти равнаго тому, какіпіъ обладалъ его отецъ. Но въ его 
правленіе значительныхъ военныхъ предпріятій не воспослѣдовало. Прее.м- 
ппкъ его, Мурадъ II (1421—51 г.), потерпѣлъ, правда, неудачу при 
нападеніи на Константинополь, но вскорѣ добился дани отъ греческаго 
императора, и теперь уже проницательный умъ могъ предугадать, что 
окончательная побѣда, благодаря распаденію византійской имперіи на 
отдѣльныя области, останется за турками. Въ этомъ полоягеніи но.мощь 
могла прііітп только съ запада; попытка Альбрехта II (въ 1439 г.) окончи-- 
лась его с.мертыо во время похода (см. стр. 229). Но до тѣхъ поръ пока 
существовало раздѣленіе церквей, нельзя было помышлять о серьезномъ 
крестовомъ походѣ римско-католическаго христіанства на заиціту грече¬ 
ской Византіи противъ невѣрныхъ. Чтобы ио.мочь дѣлу, въ 1439 г. было 
провозглашено въ 'Керрарѣ соединеніе обѣихъ церквей; правда, соглашеніе 
существовало только на бумагѣ, такъ какъ противорѣчія меікду обоп.\іп 
вѣроисповѣданіями были непри.мпрпмы (см. стр. 219). Но папа Евгеній IV 
съ этихъ поръ серьезно берется за дѣло и начинаетъ па западѣ пропо¬ 
вѣдь крестоваго похода. Князь Семиградскій Янъ Гуніядп одержалъ по¬ 
бѣды, вь 1441 г. при Бѣлградѣ, въ 1442 г. при Марошѣ-Септъ-ІІмре и 
при Яхелѣзныхъ Воротахъ, надъ турецки.мн армія.мп, несмотря на ихъ 
численное превосходство. Итакъ, турки не были непобѣдимы. Въ слѣ- 
дующе.мъ году тотъ же князь повелъ къ Балканахіъ сильное войско, со¬ 
стоявшее изъ всѣхъ сосѣднихъ дунайскихъ народностей. Уже изо всѣхъ 
странъ Запада стали получаться обѣщанія принять участіе въ слѣдую- 
ще.м'Ь походѣ, когда лѣтомъ 1444 г. султанъ ЛІурадъ заключилъ съ коро- 
.■іе.мъ венгерскимъ Владиславомъ десятилѣтнее перемиріе, въ которомъ всѣ 
преимущества были на сторонѣ Венгріи; но безъ участія Венгріи борьба 
съ турками была бы безпадел-пюй. Всетакп, благодаря хлопота.мъ карди¬ 
нала Юліана, война началась вновь; Владислава тоже уб-ѣдпли принять 
вь ней участіе. На этотъ разъ сухопутному войску долясенъ былъ помо¬ 
гать флотъ. Но венгерское войско оказалось въ одиночествѣ при встрѣчѣ 
съ Мурадомъ; генуэзскія суда, прельстившись постыднымъ заработкомъ, 
переправили непріятелей черезъ Босфоръ. 10 ноября 1444 г. произошло 
сраженіе при Варнѣ; Владиславъ былъ убитъ и все венгерское войско 
обратилось въ бѣгство. Гуніядп тояхе бы.гь разбитъ Мурадомъ въ крово- 
и|)оліітно.мъ сраяіеніп 17—19 октября 1448 г. при Коссовомъ полѣ въ 
Сербіи. 

Когда Мурадъ умеръ въ 1451 г., ему наслѣдовалъ сынъ его Мухам¬ 
медъ II Буюкъ (1451—1481; портретъ его на таблицѣ „Шесть ос.манскихъ 
султановъ** В'Ь V т.); онъ твердо рѣшился совершенно покончить сь от- 
яіившсй византійской имперіей и сдѣ.лать своей столицей Константинополь. 
Императоръ Коистаптиііъ не поя;елалъ с.таться и осенью 1452 г. началась 
осада Константинополя. На помощь съ Запада нельзя было надѣяться, 
хотя императоръ вступилъ въ сношенія съ папой Нико.лаемъ V; именно 
греческій пародъ чувствовал'ь сильнѣйшее отвращеніе къ возсоединенію 
съ римской церковью. Султанъ съ несчетными силами обложилъ городъ, 
располагавшій далеко ие достаточнымъ гарнизоно.мъ. Незначительную 
помощь подала императору только республика Генуя, флогь которой бы.іъ 
го|)аздо лучше турецкаго. 29 мая 1453 года Константинополь палъ 
наконецъ подъ натиско.М'Ь турокь: императоръ Константинъ палъ въ бою, 
большая часть жителеіі была ш'рсрѣзана; уцѣлѣвшіе были проданы вь 
рабство, городъ разграбленъ. Муха.\і.\іедъ не позволилъ разрушать по¬ 
строекъ; онъ хотѣлъ устроить здѣсь свою резиденцію. О заселеніи ея оіп. 
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о:заботился насильственнымъ привлеченіемъ яаітелей изъ Малоіі Азіи, и 
обращеніе храма Святой Софіи въ мечеть возвѣстило міру о побѣдоносномъ 
вступленіи ислама въ византійскую столицу. 

Горестная вѣсть о паденіи Коистаитиііополя быстро облетѣла всю 
Европу; но тщетно папы Нііколаіі, Каликстъ и Пій II старались ревно- 
стиой проповѣдью отпущенія грѣховъ поднять христіанство на крестовый 
походъ противъ свирѣпаго врага религіи. Но хотя ни одинъ изъ свѣт¬ 
скихъ властителей, кромѣ Гуніядн, нс ополчался на врага, подъ кресто¬ 
выя знамена все таки стеклась воодуніевленная толпа, составленная изъ 
всѣхъ слоевъ общества. Подъ начальствомъ Іоанна Капистрано, ревно¬ 
стнаго проповѣдника борьбы, эта армія выступила на защиту Бѣлграда, 
къ осадѣ котораго Мухаммедъ приступилъ въ 1456 г. Въ са.момъ дѣлѣ 
удалось отразить войска султана и захватить богатую добычу, въ томъ 
числѣ турецкую осадную артиллерію. Къ сояіалѣнію черезъ нѣсколько 
дней умеръ отъ чумы Янъ Гуніядн (11 августа 1456 г.), единственныіі 
государь, который до сихъ поръ могъ выказывать врагу серьезное со¬ 
противленіе; но завоевательныя стремленія Мухаммеда были на нѣкоторое 
время отвлечены отъ Запада, благодаря различнымъ возстанія,мъ среди 
покоренныхъ пар щовъ. Только съ Венеціей онъ продолжалъ воііну, 
болѣе пятнадцати лѣтъ, изъ за владѣній этой республики въ Греціи; 
вскорѣ по заключеніи мира (1479 г.) Мухаммедъ появляется и въ Италіи, 
гдѣ занимаетъ Отранто. Впрочемъ по смерти его въ маѣ 1481 г. османы 
были выиуяидены очистить этотъ опорный пунктъ. 

И въ теченіе этого времени продолжались мелкіе набѣги на австрій¬ 
скія владѣнія и на Венгрію, но противъ этого имперія не принимала 
никакихъ мѣръ, потому что князья въ наступленіи турокъ видѣли опас¬ 
ность только для наслѣдныхъ владѣній императора Фридриха. Послѣдній 
тоже ясно сознавалъ размѣры этой опасности. Еще по полученіи извѣстія 
о паденіи Константинополя онъ созвалъ въ Регенсбургъ имперскій сеймъ, 
чтобы устроить крестовый походъ противъ турокъ. Рѣщеніе вопроса было 
отложено до слѣдующаго сейма. Въ самомъ дѣлѣ на съѣздѣ во Франк¬ 
фуртѣ князья обѣщали выставить 10,000 всадниковъ и 30,000 пѣхотин¬ 
цевъ, — но обѣщанія этого не выполнили. Пій П прилагалъ всѣ возмояс- 
ныя усилія. Въ 1459 г. онъ созвалъ съѣздъ князей въ Мантуѣ, чтобы 
обсудить вопросъ о крестовомъ походѣ; но князья не явились, а только 
прислали своихъ представителе!!. Чтобы повліять на князей, папа отпра¬ 
вилъ въ Германію кардинала Бессаріона; и это не помогло. На рейхста- 
гахъ 1466 и 1467 гг. снова велись длинныя пренія о турецкоіі воІінѣ> — 
и опять безъ успѣха. Только на имперскомъ сеймѣ въ Регенсбургѣ 1471 г., 
гдѣ' присутствовалъ самъ императоръ п много князей, удалось нѣ>сколько 
но.двинз'ть дѣло. Императоръ требовалъ немедленнаго сбора 10,000 чело¬ 
вѣкъ д.'ія защиты границъ своихъ пас.тЬдішхъ областей, и князья согла- 
щались исполнить его желаніе; сопротивлялись только города. Дѣло 
кончилось и въ этотъ разъ только обсужденіемъ мѣроиріятііі для боль- 
щого похода па слѣдующіі! годъ. Несмотря на всѣ рѣчи п постановленія, 
до сихъ поръ противъ врага христіанства ничего не было сдѣлано; то іке 
оказалось и въ 1474 г., когда исключительно для той цѣли былъ созванъ 
рейхстагъ въ Аугсбургѣ. По счастью Баязетъ II, сынъ умерщаго въ 1481 
го.ту Мухаммеда П, но отличался вопнствепными наклонностями своего 
отца и да,тгь нѣсколько оправиться сильно пострадавщимъ пограничнымъ 
областямъ. Преемникъ его Селимъ (1512— 1520 г.) былъ тоже болѣе занятъ 
дѣлами на востокѣ своего ца])ства и меньще могъ помышлять о вторихо- 
піяхъ въ Германію. Тѣмъ не меиѣе опасность для Германской имперіи 
продоли;ала существовать, и стала больше, чѣмъ когда либо, Н()И Су.теі'і- 
маігй, который въ 1529 г. появился подъ стѣнами Вѣны. 

На са.момъ дѣлѣ въ X^Т вѣкѣ имперія .могла у5ке легче вступить вь 
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Оорьбу, так'ь как'ь была установлена турецкая подать, которая конечно 
поступала не аккуратно и нс цѣликомъ, но всетакіі предоставляла въ рас- 
ііоііяткепіе н'Ькоторыя средства. Во всякомъ случаѣ, разрѣшая это обло- 
яссіііе капитала податью въ ^/ю процента, имперскія сословія въ принцпігВ 
прпзпалп, что борьба съ невѣрны.мп является обязанностью Гсрітаискоіі 
имперіи п народа, а не только дѣлом'Ь пограничныхъ князеіі и ихъ тер- 
рИТорІІІ. 

II. .Максимиліанъ I (14УЗ 1519 г.) іі н.чперская реформа. 

а) Обзоръ имперскаго уложенія до восшествія на престолъ 
короля Макса. 

Описаппыіі выше (стр. 180, 184, 202, 215 и 231) упадокъ нѣмецкаго 
королевскаго могущества постепенно повлекъ за собою разлоікепіе стараго 
имперскаго поряді;а, покоившагося только на преданіи и основаннаго па 
і|)ормахъ леннаго устроИства. Золотая булла сд-рлала попытку утвердить 
Порядокъ, существовавшій въ половинѣ XIV вѣка, и своей кодифпкаціеіі 
имперскаго права создала, по крайней .мѣрѣ принципіально, очень ваяшзчо 
веш.ь. Но правовой порядокъ развивался дальше независимо отъ желаній 
законодателя, и законъ слпшко.мъ скоро совершенно устарѣлъ. Въ борьбѣ 
мс/кду князьями п городами, которая не была еш,е рѣшена къ концу XIV 
вѣжа, побѣда въ X^" вѣкѣ окончательно осталась за первыми; а по отно¬ 
шенію къ королевской власти они чувствовали себя настояпгпмя господами: 
болѣе пли менѣе ясно сознанной цѣлью ихъ въ области имперскаго уло¬ 
женія было не что иное, какъ выработка федеративнаго уложенія, въ ко¬ 
торомъ королю остался бы только титулъ и почетное предсѣдательство. 

Но чѣмъ слабѣе было королевство, тѣмъ ревностнѣе оно охраняло 
немногія оставшіяся у него права и далеко не было склонно согласиться 
па пре.длоясенія князей. А между тѣмъ потребность въ реформѣ, хотя бы 
только въ виду полнаго упадка имперскаго военнаго улолмепія, была обще- 
признана. Эти задачи неоднократно обсуждались на рейхстагахъ; но ни 
король, ни князья, ни города ііе были склонны пожертвовать хотя бы са- 
.мую скромную часть своихъ правъ въ пользу- цѣлаго. На встр'ѣчу госз- 
дарствеппы.мъ дѣятелями явился Николай Кузанскій съ готовой систе- 
.мой имперскаго уложенія, которою онъ пытался заинтересовать на Базель¬ 
скомъ соборѣ) императора Спгіп.мупда (стр. 166), но все это ни къ чемзщіе 
вело. Апоппмпая „Реформація императора Эпг.мунда“ сь ея проектами ре¬ 
формъ, въ которыхъ Быраліалось топкое пониманіе явленій времени, про¬ 
шла безслѣдно. Франкфуртскій сеІі.мъ 1434 года еще разъ обратилъ вни¬ 
маніе па эту серьезную задачу. Тамъ пришли къ соглашенію относительно 
шестнадцати главныхъ пунктовъ, которые должны были повести къ улуч¬ 
шенію имперской конституціи. Но выполненіе было отложено до 
слѣлЗ'Ющаго съѣз.да. который не состоялся. Мы уже говорили о ст.іра- 
піяхъ Альбрехта ІІ (стр. 229); его предлолхепія о возстановленіи земскаго 
мира, доложенныя канцлеромъ Каспаромъ Шликомъ на двз'хъ нюрнберг¬ 
скихъ сеймахъ 1438 г., не встрѣтили одобренія князей, которые находили, 
что городамъ отдано передъ ними предпочтеніе. Если бы Альбрехтъ былъ 
долговѣ.чігѣе, то е.му удалось бы вѣроятно провести нѣкоторыя реформы; 
онъ обладалъ нужными для этого даровапія.мп; поэтому съ нимъ сошла 
въ могилз' надеяща націи. 

Какъ при Людвигѣ Баварскомъ, такъ и при Фридрихѣ НІ имперскія 
рефор.мы проводятъ князья и конечно въ своихъ выгодахъ. ІІмперато|)а 
они п[іиміі упрекали въ то.мъ, что онъ ничего не хотѣ)ЛЪ сд-ѣлать для |)е- 
формы, и въ докладной запискѣ) коллегіи кур(1)Юрстовь 1453 г., составлеи- 
иоіі вѣроятно курфюрстомъ Іаково.мъ Трпііски.мъ, говорится о кз'р{)ііорстахь. 
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какъ о „призванныхъ по должности совѣтникахъ и соправителяхъ пмпе- 
|)атора“. Они выраи:аіотъ желаніе участвовать пе только въ совѣтѣ, но и 
при псполпеніп рѣшеніи, п надѣются такимъ образомъ снова поднять 
авторитетъ имперіи. Разумѣется, императоръ на этотъ разъ выказалъ въ 
свое.мъ сопротив.теніп всю ту энергію, на которую только былъ способенъ; 
проведеніе этого проекта было бы равносильно его низложенію. Дальнѣй¬ 
шая попытка, исходившая отъ чешскаго короля Георгія, въ 1463 г., точно 
такъ же разбилась о сопротивленіе, которое оказали и императоръ и князья. 

Нѣсколько благопріятнѣе обстояли дѣла съ улоясеніе.мъ о зем¬ 
скомъ мирѣ. Такъ какъ во всѣхъ областяхъ Германіи бушевали опусто¬ 
шительныя и кровопролитнѣйшія усобицы, несмотря не провозглашеніе за¬ 
коновъ о земско.мъ мирѣ, то самому тупому наблюдателю доляшо было 
стать ясно, что главная задача сов-Ьщаній лежитъ не въ установленіи за¬ 
кона, а во введеніи исполнительной власти. Уяге па нюрнбергскомъ 
рейхстагѣ 1^66 г. былъ составленъ планъ создать такую исполнительную 
власть для отдѣльныхъ областей на федеративныхъ основахъ, другими 
словами, вновь вернулись къ проекту о раздѣленіи имперіи на округи для 
охраны зе.мскаго мира: слѣдовательно къ той самой мысли, которая содер- 
яшіась уже въ постановленіяхъ о земскомъ мирѣ короля Вацлава 1381 г. 
и короля Альбрехта II. Правда, и теперь ничто подобное не было осуще¬ 
ствлено на практикѣ; но „Швабскій союзъ" (см. стр. 233), существовавінііі 
съ 1488 г., явился въ самомъ дѣлѣ, по крайнеіі мѣрѣ для Верхней Гер¬ 
маніи, въ первый разъ таки.мъ органомъ, который обладалъ достаточными 
средствами, чтобы принудить сильнѣйшихъ владѣльцевъ въ своей области 
къ сохраненію земскаго мира. 

б) Начало правленія Макса. Миланъ и Венеція. 

Таково было положеніе вопроса ішперской реформы при кончинѣ им¬ 
ператора Фридриха Ш. Всѣ иадеигды націи были возло;кены на еп? юнаго 
даровитаго сына, отъ котораго весь свѣтъ считалъ себя въ правѣ оящдать 
чего то необыкновеннаго. Но задача была не легка и, можетъ быть, ока¬ 
зывалась еще труднѣе для энергичнаго короля Макса, чѣмъ была бы 
она для болѣе скромнаго дѣятеля, который могъ бы рѣщиться и въ теоріи 
принести въ ягертву на алтарь отечества часть тѣхъ коронныхъ правъ, ко¬ 
торыя на практикѣ были давно уже утрачены. Въ лицѣ Бертольда Майнц¬ 
скаго (см. стр. 233) король Максъ нашелъ, по крайнеіі .мѣрѣ на первое 
вре.мя, совѣтника, обладавшаго нужной ііроницателыіостыо, чтобы помочь 
королю въ его предпріятіяхъ. Князья и города тоясе готовы были оказать 
свое содѣйствіе, поскольку для этого имъ не пришлось бы отрекаться отъ 
какихъ шібудь правомочій. 

Но въ первое время эти задачи были у короля на заднемъ планѣ. 
Онъ былъ занятъ грандіознымъ проектомъ энергично воспротивиться ту¬ 
рецкому наступательному двшкенііо, увѣнчавшись лаврами побѣды надъ 
ту|)ками, возложить на себя императорскую корону и затѣмъ уя^е, увели¬ 
чивъ такимъ путемъ свое вліяніе, провести имперскую реформу. Вотъ 
мысль, которая для пасъ очевидно выраясается во всѣхъ дѣйствіяхъ ко- 
1ЮЛЯ до конца 1494 г. Съ самой ранней юности его занимала идея войны 
съ турками и еще за нѣсколько недѣль до смерти Фридриха отецт> и 
сынъ совмѣстно начали ц|шготовленія къ устройству союза для борьбы ст. 
цевВриы.ми, Усилія ихъ были тщетны; непріятель не только не смутился 
этими приготовленіями, но съ увеличенной дерзостью вторгся въ Хорватію 
и отстуии.тъ съ богатой добычеіі, раньше чѣмъ .Максъ подоспѣлъ на вы- 
Ііучку. Послѣ этого король безуспѣшно старается съ помощью своікхъ иа- 
с.іѣдствениых'ь владѣнііі собрать іюііско д.тя защиты, иа первое время, 
хотя бы только Хорватіи. Вт. августЬ 1494 послѣдовало новое турецкое 
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вторженіе въ эту область; въ октябрѣ отъ тз'рокъ пострадала и Краііыа. 
Иаіс{іііеиъ становилось ясно всѣмъ, что безъ дѣятельноіі помощи со сто¬ 
роны пмнепіп Хорватія Судетъ отторгнута отъ христіанскаго міра, и что 
ея вк.тючспіе въ составъ Турецкой имперіи представитъ серьезную опас¬ 
ность для Германіи. Не смотря на всѣ старанія короля, не было пред¬ 
принято никакихъ ваяспыхъ мѣръ; поэтому въ апрѣлѣ 1495 г. Максъ прп- 
соедппік'іся къ трехлѣтпему перемирію, которое заключилъ съ султаномъ 
Нладпславъ Венгерскій. 

Еще при Яѵпзнп отца АІаксъ былъ цомолвленъ съ прпнцессоіі Бланкой 
Маріей Мпланскоіі п обезпечилъ ея дядѣ, Лодовико Моро, лепную власть 
надъ герцогствомъ Міі.танскпмъ. Къ этому его побудило столько яіе пред¬ 
стоявшее бракосочетаніе, которое доляшо было принести ему 300,000 ду¬ 
катовъ прпданаго, сколько п надеяща на помощь Лодовпко въ готовив¬ 
шейся турецкой войнѣ. По смерти императора Фридриха состоялось въ 
Ноябрѣ 1493 г. б|)акосочетаніе короля съ миланской прпнцессоіі. Въ са¬ 
момъ дѣ.тѣ Максъ въ сентябрѣ 1494 г. пожаловалъ Миланское герцогство, 
какъ вы.морочное имперское владѣніе, въ ленъ Лодовпко Моро н его па- 
слѣдппкамъ въ мужской линіи. Торя;ествепная инвеститура послѣдовала 
въ ноябрѣ 1495 г. 

Едва Максъ прибылъ въ имперію, чтобы въ первый разъ явиться 
та.мъ въ качествѣ короля, какъ ваяшѣйшей задаче!! его стало устранить, 
въ интересахъ будушаго похода на турокъ, своимъ верховнымъ велѣніемъ 
войну, давно грозившую вспыхнуть мелѵду курфюрстами Майнцскимъ и 
Ійра.тьцскнмъ: п въ самомъ дѣлѣ ему удалось въ августѣ 1495 г. устроить 
соглашеніе. Еще передъ этимъ былъ продолягенъ на три года, слѣдова¬ 
тельно до 1499 г., земскій миръ, установленный въ 1486 г. на десять лѣтъ; 
въ это время, какъ видно, король еще не высказывалъ идеи вѣчнаго зем¬ 
скаго мира. Въ первое время онъ снова занялся птальянскпмн дѣлами. 
Лодовпко Моро, тѣснимы!! Карломъ VIII Французскимъ, ліелалъ посредни¬ 
чества Макса для закліочепія мира мелщу Карломъ п Неаполемъ. Оба ко¬ 
роля согласились па ото посредничество. Свиданія назначались нѣсколько 
разъ, но не могли состояться, такъ какъ въ самый благопріятны!! моментъ 
Макса .задержа,та борьба съ Карломъ Гельдернскнмъ. Затѣмъ королю при¬ 
шлось вступить въ Нидерланды, гдѣ по ікеланію сослові!! правленіе при¬ 
нялъ въ своп руки пятнадцатилѣтній зрцгерцогъ Филиппъ. Чѣмъ 
меныппмп симпатіями пользовался въ Нидерландахъ самъ король Максъ, 
тѣмъ больше надѣялись нидерландцы справиться съ его покладистымъ 
сыно.мъ Филиппомъ. Бракосочетаніе его съ испанской инфантой Іоан- 
цо!1, оказавшее впослѣдствіи такое вліяніе на судьбы Европы, состоялось 
въ октябрѣ 1496 г. При этомъ отецъ н сынъ не столько помышляли о 
пріобрѣтеніи путемъ этого брака испанской короны, сколько о томъ, чтобы 
союзомъ меящу псііаііскпмъ и габсбургскимъ королевскими домами соста¬ 
вить противовѣсъ .Могуче!! і1щапцузсі;ой коронѣ. Въ 1497 г. и Маргарита, 
дочь короля Макса отъ перваго брака, была обвѣнчана съ инфантомъ 
Іоанномъ, единствсшіы.мъ сыномъ Фердинанда и Изабеллы. Но бракъ нхъ 
длился недолго: наслѣдникъ испанскаго престола умеръ и Маргарита че¬ 
резъ два года вернулась въ Германію вдовою. 

Хотя гермапскіі! король и не іыіѣлъ личнаго свиданія съ Карломъ Ѵ1И, 
но теперь монархи сблизились при помощи посольствъ. Въ результатѣ 
переговоровъ Франція получила свободу дѣііствій въ Неаполѣ, но за то 
Габсбургу доставалась Венеція, которая была такой важной позиціей въ 
случаѣ во!1иы съ туіікамн. И въ самомъ дѣлѣ проектъ турецкой войны 
въ ото время сильно пнте])есовалъ обоихъ государей, а мея;лу тѣмъ Ве¬ 
неція до сп.хъ поръ не оказывала Мак'су никакого содѣ!!ствія и даже ка¬ 
тегорически отказыва.тась отъ всякаго участія въ во!1нѣ съ турка.ми. Но 
к((гда въ концѣ 1494 г. Карлъ МП вступилъ въ Римъ и стало гласнымъ 
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его намѣреніе добиться императорской короны, тогда Максъ началъ искать 
союаа съ Венеціей, чтобы открыть себѣ свободный путь въ Римъ и къ до¬ 
стиженію императорскаго сана. Дальнѣйшія событія, вызвавшія заклю¬ 
ченіе „священной лиги“, уже были изложены выше (стр. 228). 

в) Общій пфеннигъ, земскій миръ и камерный судъ. 

Итакъ приходилось поторопиться съ римскимъ иоходо.мъ, который 
Максъ сначала хотѣлъ отложить до побѣды надъ турками. Но для подго¬ 
товленія похода необходимо было созвать имперскій сеймъ, чего ііастоя- 
ятельно требовали и назрѣвшіе проекты рефор.мъ. Въ концѣ марта 1495 г. 
въ Вормсѣ собрался рейхстагъ. Іѵороль требовалъ для защиты Милана 
„спѣшной помощи" и кромѣ того „продолжительной помощи". То есть 
постояннаго войска по крайней мѣрѣ на десять лѣтъ, но за то онъ 
соглаша.:іся на обсулщеніе реформы имперскаго уложенія. Сословія, 
со своеіі стороны, соглашались обсудить учрелщеніе постояннаго им¬ 
перскаго войска, но не хотѣли даже слышать о не.медленномъ походѣ 
въ Ріімъ; главной цѣлью большинства князеіі была именно коренная 
реформа имперскаго права, находившая свое высшее выраженіе въ уста¬ 
новленіи сословнаго имперскаго совѣта; это было бы равносильно 
полному преобразованію имперскаго уложенія въ смыслѣ введенія фе¬ 
деративно - государственнаго строя. Кур(}яорстъ Бертольдъ Майнцскій 
был ь главнымъ вдохновителемъ этихъ начинаній. Отъ него исходили ка¬ 
тегорическія предлоя^нія, которыя главнымъ образомъ долясны были въ 
интересахъ имперіи усилить вліяніе курфюрстовъ, но были въ общемъ со¬ 
чувственно встрѣчены и остальными князья.ми, и городами. Отрицательно 
отнеслись къ нимъ только Виттельсбахи и ландграфъ Гессенскій. Въ концѣ 
апрѣля сеііму было долоясепо предложеніе майнцскаго курфюрста, по ко- 
торо.му все управленіе имперіей поручалось бы на извѣстный срокъ импер¬ 
скому совѣту изъ се.мнадцатіі членовъ. Только тѣ приказы короля долікны 
были имѣть законную силу въ имперіи, которые проходили черезъ этотъ 
совѣтъ; главнѣйшими-же его задачами было бы возстановленіе мира и по¬ 
рядка въ имперіи, управленіе и расходованіе имперскихъ доходовъ и над¬ 
зоръ за военными силами имперіи. Такъ какъ наложеніе опалы должно 
было принадлежать создавшемуся одновременно камерному суду,'то за ко¬ 
ролемъ оставались только почетныя права, тогда какъ имперскій со¬ 
вѣтъ въ важныхъ случаяхъ обязанъ былъ сообразоваться съ мнѣніемъ 
кур(|)і()рстовъ. 

Получивъ сообщеніе объ этихъ проектахъ, король медлилъ отвѣто.\іъ. 
Для него было ясно, что эти мѣры не оставятъ за нимъ того верховенства, 
которое онъ счита.лъ себя въ правѣ требовать. Явившись лично на сеймъ 
въ началѣ мая, онъ объявилъ, что требуе.мая и.мъ „спѣшная по.мощь" за¬ 
ключается въ суммѣ 100,000 гульдецовъ, которые чины должны доставить 
е.му въ шестипедѣлышіі срокъ (50,о00 онъ надѣялся получить отъ своихъ 
фамильныхъ владѣийі). Князья на это отвѣчали, что до возстановленія 
иоря.іка и мира въ и.чііеріи нельзя разсчитывать на какую либо денежную 
поддерялху. Бирочемъ, сословія, принявъ во виимапіе положеніе дѣлъ въ 
Италіи, соглашались доставить деньги, но за расходованіемъ ихъ долгкенъ 
былъ надзирать комитетъ изъ сословныхъ депутатовъ. Однако деньги не 
были собраны, главнымъ образомъ ио винѣ городовъ, которые были бы въ 
состояніи доставить требовавшуюся еу.мму, но иеиремѣиііо хотѣли раньше 
провести ііріпіятіе предлолгеииыхъ проектовъ реі[юрмы п.миерскаго у.тоясеиія. 

До сихъ поръ король офі{)иціа.тыіо не высказывался о программѣ ре¬ 
формъ; онъ сдѣлалъ это только 22 іюня. Отвѣтныя предложенія, которыя 
онъ въ этотъ день представішъ рейхстагу, были почти полной иротивопо- 
ложіюстыо Тому, что предлагали сословія. Какъ ни казалось ему, при его 
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постоянной нуяідѣ въ деньгахъ, желательнымъ введеніе имперскаго налога, 
„общаго П(1)еннига“, все таки въ установленіи имперскаго совѣта онъ видѣлъ 
умаленіе своего верховенства. Только па время своего отсутствія изъ им¬ 
періи Максъ соглашался признать имперскій совѣтъ. Начались утоми- 
те.тьные переговоры между королемъ и чипами; послѣдніе понимали, что 
король вынужденъ пойти на какія нпбудь уступки, и во что бы то не 
стало хотѣли .этимъ воспользоваться. Относительно земскаго мира и ка¬ 
мернаго суда можно было, цѣною незначительныхъ измѣненій, получить 
его согласіе; за то сословія отказались отъ установленія имперскаго совѣта. 
27 іюля король принялъ возобновленные въ отдѣльности законопроекты 
относительно общаго пфеннига, земскаго мира и камернаго суда, а 
7 августа онъ подписалъ четыре акта, вводившіе уложеніе о камерномъ 
судѣ, земскомъ мирѣ, охранительныхъ мѣрахъ этого мира и объ общемъ 
ифеииіігѣ. За то Максъ получилъ, кромѣ обѣщанныхъ уже 1.50,000 гуль¬ 
деновъ, еще поручительство сословій для заключенія займа въ такую яге 
суліму. 

Важнѣйшимъ изъ этихъ постановленій была несомнѣнно финансо¬ 
вая реформа, доставившая средства для содеряганія камернаго суда и 
имперскаго войска. Далеко еще не было выяснено, какія средства на 
дѣлѣ Доставитъ общій пфеннигъ, представлявшіііся подушной и поиму- 
щественпоіі податью; самая система взиманія не отличалась простотой; 
податными контролерами владѣльческихъ областей являлись приходскіе 
священники. На первый разъ взиманіе налога было разрѣшено только па 
четыре года, въ видѣ опыта; послѣ этого срока долягенъ былъ подверг¬ 
нуться новому обсуященію не самый налогъ, а только способъ его взи¬ 
манія. Въ началѣ сборовъ вовсе не поступало. Владѣтельные князья прежде 
должны были прійти къ соглашенію со своими чинами, пфальцскій кур¬ 
фюрстъ даяге вовсе отказался отъ налога, а отъ остальныхъ присутство¬ 
вавшихъ на сеймѣ князей, какъ и отъ вовсе не представленнаго въ со¬ 
браніи и.мііерскаго рыцарства, приходилось еще добиться изъявленія го¬ 
товности па уплату налога. Еще лѣтомъ 1496 г. для многихъ территорій 
даже не были назначены комиссары, которые должны были передавать со¬ 
бранныя суммы семи имперскимъ казначеямъ. Во всякомъ случаѣ, 
при отсутствіи административныхъ имперскихъ органовъ и при свойствен¬ 
ной тоіі эпохѣ полной неопытности во взиманіи на.яоговъ, деньги не могли 
быть собраны такъ скоро, какъ разсчитывалъ король. Между тѣмъ въ Бур¬ 
гундіи и другихъ областяхъ даяге вовсе не думали объ уплатѣ иодати. 
Рыцарство Швабіи тоже отнеслось къ налогу отрицательно, а такяге и 
Швейцарскій союзъ, который не хотѣлъ признавать и имперскаго камер¬ 
наго суда и вслѣдствіе этого, послѣ вяло проведенной королем ь въ 1499 г. 
войны, фактически вышелъ изъ состава Германской имперіи. Со стороны 
сословій обѣщанія денеягной помощи, данныя въ 1495 г., не были выпол¬ 
нены, но и король не сдержалъ своихъ обѣщаній: онъ продолягалъ вести 
иностранную политику по своему усмотрѣнію, и старался, не появляясь на 
рейхстагахъ. использовать по возмояшости большую часть поступившихъ 
въ ісазну денегъ безъ сословнаго контроля. 

Въ Италіи къ началу 1496 г. полоягеніе дѣоіъ мало измѣнилось. 
И Миланъ ][ Венеція настоятельно ікелали личнаго присутствія Макса. 
Въ са.момъ дѣлѣ онъ двинулся въ августѣ черезъ Альпы, послѣ того какъ 
въ іюлѣ къ священной лигѣ присоединилась Англія. Максъ явился не 
какъ король, а какъ наемный полководецъ Венеціи и Милана: оба при¬ 
глашали его еще въ маѣ и обѣшаліі ему но 30,000 дукатовъ, если онъ 
выставитъ въ поле па три мѣсяца 2000 всадниковъ и 4000 пѣхотинцевъ. 
Не смотря на это, войско Макса было крайне слабо: въ концѣ августа онъ 
имѣлъ еи;е не болѣе 600 человѣкъ и только что успѣлъ приступить къ 
вербовкѣ швейцарцевъ. Венеція оказалась вовсе не готовой къ уплатѣ 
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денегъ іі даже предпочла бы, чтобы Максъ не являлся. Но онъ уже былъ 
па лицо и съ начала сентября старался утѣснить военнымъ постоемъ 
аавненмыя отъ Франціи западныя области Италіи и, если возмояпю, при¬ 
влечь ихъ на сторону врая:дебноЛ французамъ лиги. Самымъ лучшимъ 
средствомъ удержать за собоіі преобладаніе было бы теперь занятіе аль¬ 
пійскихъ проходовъ, что преградило бы доступъ французскимъ подкрѣ¬ 
пленіямъ. Но Венеція, а подчиняясь ей, п Миланъ воспротивились этому 
плану и такимъ образомъ своекорыстная политика Венеціи помѣшала 
воспользоваться въ интересахъ лиги военными выгодами положенія. 
Вмѣсто того, чтобы возвратиться въ Германію, Максъ мечталъ о широкихъ 
военныхъ предпріятіяхъ одновременно въ Италіи и Бургундіи, но для 
этого, къ сожалѣнію, совершенно не было ни денегъ, ни войскъ. Съ другой 
стороны, уя:е не подымалась и рѣчь о серьезныхъ дѣйствіяхъ для 
полученія императорской короны, хотя пособіе, обѣш,анное имперскими 
чипами въ Вормсѣ, предназначалось главнымъ образомъ для этой цѣли. 
Въ октябрѣ король прибылъ въ Пизу, чтобы начать осаду важнаго пункта 
Ливорно. Но къ концу мѣсяца прибылъ нетерпѣливо ожидавшійся осаж¬ 
денными французскій флотъ, и благопріятный вѣтеръ далъ ему возмояі- 

ность войти въ гавань Ливорно; попытки Макса не допустить прорыва 
непріятеля не имѣли успѣха. Въ концѣ концовъ предпріятіе потерпѣло 
неудачу, въ середпігЬ ноября осада была снята и такъ какъ истекъ дого¬ 
ворный трехмѣсячный срокъ, то въ декабрѣ Максъ отправился обратно 
за Альпы, хотя какъ разъ въ это время грозилъ новый походъ Карла ѴІТГ 
и теперь даже Венеція охотно удержала бы короля на нѣкоторое вре.мя 
въ Италіи. Но онъ руководствовался главнымъ образомъ надеждой на 
лучшіе зч-пѣхп предпріятія въ Бургундіи. 

26 декабря 1496 г. Максъ уже былъ въ Тиролѣ, именно въ Мальсѣ. 
Но онъ ие направился, какъ слѣдовало ожидать, на рейхстагъ въ Линдау, 
гдѣ Бертольдъ Майнцскій пытался въ подробностяхъ установить отношенія 
короля къ государству: самое обсужденіе подобныхъ вопросовъ казалось 
Максу почти государственной измѣной. Естественной задачей сейма въ 
Линдау было разсмотрѣніе и содѣііствіе осуществленію вормсскихъ поста¬ 
новленій; малое число посѣтителей и отсутствіе короля не благопріятство¬ 
вали исполненію задачи. 9 февраля 1497 г. рейхстагъ былъ закрытъ; 
вскорѣ собрался новый сеймъ въ Вормсѣ, тоже немноголюдный. Един¬ 
ственнымъ результатомъ его было фактическое собраніе имперскаго камер¬ 
наго суда въ концѣ мая. Несмотря па всѣ усилія, общій пфеннигъ все 
еще не поступалъ изъ многихъ территорій; попытки короля сдѣлать какой 
нибудь заемъ въ счетъ будущихъ доходовъ тоже не имѣли успѣха. 
Только когда онъ далъ положительное обѣщаніе лично явиться на слѣ- 
дуіощііі ссіімъ въ Фрейбургъ въ Б., тогда сословія согласились выдать 
ему въ счетъ доходовъ 4000 гульденовъ. Но король, слишкомъ занятый 
дѣлами своихъ наслѣдныхъ владѣній, не явился и во Фрейбургъ; со¬ 
словія ждалц его отъ октября 1497 г. до лѣта 1498 г. Максъ оставался 
въ Иннсбрукѣ; тамъ его застало извѣстіе о смерти Карла и отсюда 
онъ началъ требовать войско для войны съ Франціей. И въ самомъ 
дѣлѣ, 700о-пое войско Макса вступило въ непріятельскую страну. Но ни 
лига, ни князья, — въ томъ числѣ и сынъ короля, Филиппъ, --не желали 
принимать участія въ борьбѣ. Фридриху Саксонскому было поручено 
веденіе переговоровъ, и военныя дѣйствія были прерваны. Эрцгерцогъ 
Филиппъ съ своей стороны уже успѣлъ войти въ сношенія съ Людо¬ 
викомъ XII и 15 августа далъ торжественное обязательство принести 
лепную пішсягу за Ф.таіідрію и Аітгуа. Одновременно съ этимъ Филиппъ 
отрекся отъ прнтя.заііій на Верхнюю Бургундію, чѣмъ разгнѣва.лъ своего 
отца, кото|)ый разсчитывалъ добиться болѣе благопріятныхъ результат(Ш'ь, 
если бы соглашеніе состоялось при участіи его дипломатовъ. 
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Явившись наконецъ 18 іюня на сеймъ въ Ф}іоІійѵргъ, Максъ іі тутъ 
выскааалъ рѣшительное намѣреніе немедленно двинуться въ походъ на 
<1>раіщію. Послѣ жаркихъ пренііі сословія наконецъ согласпліісь до¬ 
ставить неполученную еш,е королемъ часть 150.00ц гульденовъ, но подъ 
условіе.х[ъ, чтобы онъ далъ отчетъ въ израсходованной уя:е суммѣ. Чины 
обѣщали вступиться передъ Франціей за интересы имперіи, но возлагали 
на короля обяаапность заботиться о взысканіи „общаго пфеннига" и о 
іюддерясаніи мира іі правосудія. Впервые на этомъ рейхстагѣ была 
сдѣ,лана попытка оцѣнить возмояѵиую доходность налога; заплатили 
14 аббатовъ и 27 городовъ; изъ князей только архіепископъ Майнцскій, 
поскольку ему самому удалось взыскать налогъ. Открытое сопротивленіе 
теперь высказывало только имперское рыцарство; всѣ остальные были 
готовы платить. Въ области имперскаго улоікеиія было принято нѣсколько 
ваяшыхъ постановленій, являвшихся дальнѣйшими шагами на пути, на¬ 
мѣченномъ Вормсскимъ проектомъ реформъ. Вь заключительномъ поста¬ 
новленіи сейма, отъ 24 августа, замѣчается извѣстный прогрессъ, хотя 
полное завершеніе преобразованій должно было произойти уже на слѣ¬ 
дующемъ рейхстагѣ въ Вормсѣ. 

Предательское нападете французовъ, несмотря на перемиріе и не¬ 
прекращавшіеся переговоры, побудило короля къ рѣшительнымъ дѣй¬ 
ствіямъ. Со всѣми войсками, находившимися въ его распоряженіи, онъ 
12 сентября былъ уже въ Мемиельгардѣ и двигался вслѣдъ за отсту¬ 
павшимъ непріятелемъ, но не могъ настичь его. На обратномъ пути онъ 
не на долго остановился въ Мецѣ; попытка установить съ Франціей пере¬ 
миріе на болѣе продолжительный срокъ кончилась неудачей. Столь же 
безуспѣшны были старанія короля удержать своего сына отъ соглашенія 
съ Франціей. Наконецъ, въ началѣ 1499 г. Людовикъ заключилъ союзъ 
съ Венеціей, и примиреніе стало для Макса совершенно иемыслимы.мъ, 
хотя въ это время силы его сильно отвлекались вновь вспыхнувшей войной 
съ Гельдерномъ и уже упомянутыми выше (стр. 241) событіями въ Швей¬ 
царіи. Къ тому же-назначенный въ Вормсѣ рейхстагъ не состоялся; изъ 
за гельдернскоіі распри король перенесъ сеймъ въ Кельнъ, куда не 
явился лично, а оттуда, изъ за швейцарскихъ событій, въ ІОберлипгенъ. 
Между тѣмъ эрцгерцогъ Филиппъфактически принесъ французскому 
королю обѣщанную имъ въ 1498 г. ленную присягу. Людовикъ ХН не¬ 
медленно выразилъ готовность явиться третейскимъ судьей между нпжне- 
рейискими территоріями, ІОлихомъ, Клеве и Гельдерномъ. Несмотря на уси¬ 
ленные протесты нѣмецкаго короля, грозившаго князьямъ лишеніемъ ихъ 
регалій, въ концѣ года подъ вліяніемъ Людовпка состоялся миръ. 

Еще пре.кде чѣмъ въ 1499 году имперія потеряла Швейцарію, во 
Фрисландіи кончили свое существованіе старинныя крестьянскія воль¬ 
ности. На фрейбургскомъ сеймѣ Максъ указомъ 20 іюля 1498 г. назна¬ 
чилъ герцога Альбрехта Саксонскаго губернаторомъ Фрисландіи. 
Итакъ, фризы по.тучпли государя; но они упрямо возставали противъ 
него, и борьба затянулась на долго. Впослѣдствіи графскому дому Цирк- 
сена все еще приходилось постоянно страдать отъ аннексіонныхъ попы¬ 
токъ сосѣдей. Въ началѣ Тридцатплѣтней войны послѣдовало вторженіе 
Мансфе.іьда, по уговору съ Генеральными штатами. Но наконецъ Прус¬ 
сія получила отъ императора Леопольда права на эту область и завладѣла 
ею ІЮ смерти послѣдняго гра(()а въ 1744 г. Морской берегъ былъ важ¬ 
нымъ пріобрѣтеніемъ для Пруссіи; впрочемъ тотчасъ же основанныя тор¬ 
говыя общества не оправдали возлагавшихся на ипхъ въ началѣ оікиданій, 

г) И .м п е р с к о е правительство. 

Нѣкогда, до избранія, Максъ пользовался славой талантливаго полко¬ 
водца; во всѣ.хъ походахъ, предпринятыхъ имъ послѣ восшествія на пре- 

16^'^ 
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СТОЛЪ, ОНЪ оставался въ проигрышѣ. До сихъ поръ всѣ реформы во вну¬ 
треннихъ дѣ.лахъ въ сущности были только уступками съ его стороны, 
вызванными его безграничною нуждою въ средствахъ. Но дѣло уже было 
начато, и сеймъ, созванный въ Аугсбургѣ на февраль 1500 г., долженъ 
былъ подвинуть его еще на шагъ впередъ. Хотя король прибылъ въ 
Аугсбургъ заблаговременно, совѣщанія начались только съ апрѣля. Для 
ЛІакса важнѣйші[.\гь вопросомъ была помощь въ военныхъ предпріятіяхъ 
н онъ самъ выступилъ съ предлоягеніямн. „Общій пфеннигъ" вызывалъ 
повсемѣстное неудовольствіе; налогъ этотъ оказался только неудавшимся 
опытомъ. Поэтому теперь проектировалось создать на основаніяхъ, пред¬ 
ложенныхъ еще въ 1486 г., постоянное имперское войско въ 34,000 чело¬ 
вѣкъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ для облегченія трудовъ имперскаго сейма пред¬ 
полагалось учредить постоянный комитетъ, имперское правительство, 
и вновь возстановить камерный судъ. Въ іюлѣ состоя.лось поло¬ 
женіе объ имперскомъ правительствѣ, и въ томъ же 1500 г. собрался 
въ Нюрнбергѣ и самый комитетъ. Но планъ короля относительно войска 
не встрѣтилъ одобренія сословій; напротивъ, князья, по иниціативѣ Бер¬ 
тольда, настаивали на привлеченіи къ имперской повинности всѣхъ под¬ 
данныхъ имперіи. Каждыя 400 имущихъ лицъ должны были поставлять 
на свой счетъ солдата; владѣльцы выставляли одного солдата на каждые 
4000 гульденовъ ренты. Города должны были платить 272 процента 
своихъ доходовъ, а евреи вносить поголовную подать въ одинъ гульденъ. 
Такимъ образомъ надѣялись составить войско тысячъ въ тридцать, и за¬ 
дачей имперскаго правительства должно было явиться главнымъ образомъ 
распоряженіе собранными деньгами. На такой почвѣ въ этотъ разъ Максъ 
пришелъ къ соглашенію съ и.мперскими чинами. 

Наряду аъ этими вопросами собраніе занималось и внѣшней полити¬ 
кой, именно отношеніями къ Франціи, откуда нѣкоторое время какъ 
будто угроікало нападеніе. Требованія имперскаго посольства, отправлен¬ 
наго ко двору Людовика ХН, не имѣли особаго дѣііствія, но войну на 
этотъ разъ удалось предотвратить. Людовикъ, во всякомъ случаѣ, былъ 
уже фактическимъ господііно.мъ Милана; попытка отнять у него это вла¬ 
дѣніе врядъ ли могла бы оказаться удачной; поэтому имперское прави¬ 
тельство сочло за самое благоразумное, предлоя^нть ему получить Миланъ въ 
ленъ отъ имперіи за извѣстное вознаграященіе. Король, вѣроятно, не 
слишкомъ серьезно относился къ этому предлоягенію; но чтобы предупре¬ 
дить князей, онъ въ октябрѣ 1501 года условился съ Людовикомъ объ 
уступкѣ ему въ ленъ Милана, если тотъ окажетъ Максу содѣііствіе ирн 
его походѣ въ Римъ. 

Вскорѣ имперское правительство вступилось за нѣмецкій народъ въ 
одномъ вопросѣ, имѣвшемъ очень ва?кное національное значеніе; дѣло 
шло объ объявленіи папскаго юбилейнаго отпущенія грѣховъ, 
И])Оповѣдь котораго въ Германіи въ концѣ 1500 года была поручена пап¬ 
скому легату Иерауди. Правда, доходы, какъ и десятинный сборъ со 
всѣхъ церковныхъ имуществъ, назначенный еще лѣтомъ 1500 г., должны 
были пойти на веденіе войны съ турками. Но подобнымъ увѣреніямъ 
никто не вѣрилъ. Сначала кардиналу даже вовсе воспретили въѣздъ въ 
имперію; наконецъ онъ получилъ разрѣшеніе, когда далъ обязательство, 
что всѣ собранныя деньги останутся въ Германіи; король Максъ надѣялся 
на исполненіе своей мечты, разсчитывалъ этимъ сиособоііъ получить сред¬ 
ства для похода противъ турокъ. Въ концѣ концовъ имперское прави¬ 
тельство доляиіо было разрѣшить проповѣдь и сб фъ денегъ, но рѣши¬ 
тельно воспротивилось обоганіснію германскими деньгами папской казны. 
На этотъ разъ выручка съ продапиі индульгенцій должна была пойти на 
поправленіе чрезвычайно разстроенныхъ средствъ имперской кассы. Со¬ 
глашаясь на эту, безспорно значительную уступку, папа но крайней мѣрѣ 
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унималъ высказывавшееся уже кое-кѣмъ требованіе, чтобы курія возвра¬ 
тила всѣ внесенные до спхъ поръ аннаты іі доходы съ прежнихъ индуль¬ 
генцій. Конечно, всѣ эти протесты нѣмецкихъ князей имѣли въ виду 
только денежную сторону вопроса; казалось нежелательнымъ обогаш,епіе 
куріи на счетъ Германіи; нѣтъ никакихъ данныхъ къ тому, чтобы ви¬ 
дѣть въ этихъ дѣйствіяхъ имперскихъ чиновъ какой нибудь протестъ 
противъ самыхъ индз'льгенцііі, какъ церковнаго установленія". 

Несомнѣнно, что проповѣдь отпуш,енія грѣховъ вновь оживила идею 
к|іестовыхъ походовъ; правительство д.ия обсужденія этого вопроса созвало 
нмперскііі сеймъ во Франкфуртъ. Но король не явился. Онъ находилъ 
такой способъ дѣйствій слишкомъ медліітельнымъ. Избравъ самостоятель¬ 
ный путь, онъ въ качествѣ сюзереннаго государя призвалъ кпязей на 1 
іюня 1502 г. къ походу па турокъ; но этимъ призывомъ король рѣзко иа- 
Ііушалъ только-что созданное имперское уложеніе. Въ видѣ мѣры проти¬ 
водѣйствія Бертольдъ, у котораго Максъ кромѣ того истребовалъ обратно 
имперскую печать, созвалъ на май по старинному примѣру съѣздъ кур- 
'І^юрстовъ во Франкфуртъ. Члены съѣзда высказали королю рѣзкое пори¬ 
цаніе; они соглашались принять участіе въ походѣ на турокъ, но только 
послѣ долгихъ и тщательныхъ приготовленій. Меяеду тѣмъ Максъ ста¬ 
рался завладѣть деньгами, вырученными отъ продаяіп юбилейныхъ индуль¬ 
генцій ; но .тегатъ настаивалъ на исполненіи условій договора и согла¬ 
шался передать поступившія суммы только имперскому правительству, ко¬ 
торое въ это время по ходу событій было почти совершенно отстранено 
отъ дѣлъ. Король попытался пригласить курфюрстовъ для совѣщаній къ 
своему двору, но это ему не удалось; 4 іюля 1502 г. состоялся даже фор¬ 
мальный союзъ курфюрстовъ, направленный противъ короля для охраны 
улоікенія, созданнаго въ Вормсѣ и Аугсбургѣ. Для обсужденія турецкаго 
похода былъ назначенъ на ноябрь съѣздъ въ Гельнгаузенъ, куда предпо¬ 
лагалось пригласить и остальныхъ князей. Максъ поспѣшилъ пригласить 
въ тотъ же городъ на августъ „усиленное имперское правительство", яо 
затѣмъ от.мѣнилъ приглашеніе, когда убѣдился, что никто ему ие соби¬ 
рается послѣдовать. Съѣздъ курфюрстовъ не состоялся, такъ какъ ко- 
роль назначилъ на то же самое вре.мя рейхстагъ въ Гельнгаузенѣ; кур- 
ірюрсты собирались перенести свой съѣздъ въ Вюрцбургъ. Наконецъ 
Максъ съ своей стороны отказался отъ плана немедленнаго похода противъ 
турокъ и оставилъ покамѣстъ мысль о созваніи рейхстага; напротивъ, онъ 
самостоятельно возстановилъ дѣйствія имперскаго камернаго суда. Между 
королемъ и курфюрстами установились натянутыя отношенія; 
но къ дѣйствіямъ пи одна изъ сторонъ не приступала. Финансовое поло- 
ясеніе короля измѣнилось къ лучшему, такъ какъ съ 1503 г. въ его кассу 
стала поступать значительная часть юбилейныхъ доходовъ. Въ октябрѣ 
этого года курфюрсты еще разъ собрались во Франкфуртѣ; они соглаша¬ 
лись на созваніе рейхстага йодъ условіемъ личнаго присутствія на немъ 
Макса; король з'же проектировалъ на 1504 г. походъ въ Римъ и противъ 
турокъ. 

По смерти герцога Георга Баварскаго вспыхнулъ споръ за Лапде- 
гутское наслѣдство, взволновавшій всю верхнюю Германію. Спорь 
этотъ бы.тъ рѣшенъ „кельнскимъ приговоромъ" лѣтомъ 1505 г. Во внѣш¬ 
ней политикѣ, меящу тѣмъ, Максъ достигъ нѣкоторы.хъ успѣховъ; въ сен¬ 
тябрѣ 1504 послѣдовалъ договоръ въ Блуа, за которымъ состоялось въ 
апрѣлѣ 1505 г. въ Гагенау окончательное соглашеніе съ Франціей. 
Людовикъ XII получилъ въ ленъ Миланское герцогство; наслѣдовать ому 
доляѵенъ былъ ііо.молвлепный съ его дочерью Клавдіей сынъ эрцгерцога 
'Ри.тинпа, Карлъ, внукъ короля Макса. Такимъ образомъ Габсбурги сохра¬ 
няли надежду вернуть себѣ Миланъ; кромѣ того Людовикъ вознаградилъ 
Макса за вводъ во владѣніе значительной су.ммой дснсіъ. Съ этихъ норъ 
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между обоими Габсбургами, отцомі:) и сыномъ, и французскимъ королемъ 
устанав.'інвается тѣсііыіі союзъ; сферы пхъ интересовъ въ Италіи полу¬ 
чаютъ разграниченіе. И хотя Людовикъ затѣмъ беззастѣнчиво нарушилъ 
договоръ, всетаки меяадународное пололгеиіе дома Габсбурговъ было теперь 
благопріятнѣе, чѣмъ въ предшествовавшее время, тѣмъ болѣе, что и съ 
Генрихомъ VII Англійскимъ существовали довольно хорошія отношенія. 

Изъ Гагеиау Максъ отправился внизъ по Рейну въ Кельнъ иа реііхс- 
тагъ. Благопріятный исходъ баварскаго спора за наслѣдство, зшпѣхи внѣш¬ 
ней политики, побѣда надъ Карломъ Гельдернскпмъ, — всѣ эти обстоятель¬ 
ства позволяли Максу снова посвятить свое внн.маніе имперской реформѣ. 
В Рроятно король уже понялъ, что безъ административныхъ органовъ не¬ 
мыслима никакая реформа, и поэтому онъ требовалъ учрежденія новаго им¬ 
перскаго правительства, но на этотъ разъ монархическаго и только съ 
совѣщательнымъ голосомъ; его предло:кеиіе соверщенпо отказывалось отъ 
прея:ней идеи сословнаго правительства. Но князья не желали согласиться 
на такое измѣненіе и отстранились отъ выработки реформъ. Постановленіе 
возобновить камерный судъ осталось только на бумагѣ; — да и откуда 
было взятъ средства на содержаніе этого суда? Для поддержанія сво¬ 
ихъ прнтязанііі на наслѣдованіе венгерскаго престола король потребовалъ 
отъ имперіи 4000 человѣкъ на одинъ годъ, и его просьба была уважена. 
Средства были доставлены по старинному способу, матрикулярными взно¬ 
сами; такпмъ образомъ мысль о прямоіі имперской подати была оконча¬ 
тельно оставлена. И въ этотъ разъ планы Макса потерпѣли неудачу; 
онъ вошелъ съ Владиславомъ въ дипломатическія сношенія и въ результатѣ 
пхл> состоялся въ мартѣ 1506 г. договоръ, по которому венгерская прин¬ 
цесса Анна должна была выйти замуя:ъ за одного изъ внуковъ Макса. Но 
и этимъ еше не была устранена опасность, такъ какъ слѣдовало ожидать 
са.маго серьезнаго сопротивленія этому браку со стороны венгерскаго дво¬ 
рянства. Требованіе Габсбурга, чтобы дворянство возобновило свои обѣ¬ 
щанія относительно габсбургскаго престолонаслѣдія, данныя въ 1491 г., 
вызва.ло даже войну. Въ іюнѣ 1506 г. король Максъ съ значительнымъ вой¬ 
скомъ вступилъ въ Венгрію; Эденбургъ былъ взятъ, затѣмъ палъ и Прес- 
бургъ. Распрю прекратило рожденіе венгерскаго принца, получившаго имя 
Людовика; онъ являлся теперь еднпствеііиымъ законнымъ наслѣдникомъ 
Владислава.' Но по вѣнскому миру 19 іюля 15об г. всетаки были катего|)и- 
ческіі установлены наслѣдственныя притязанія Макса на Венгрію. 

д) М е яг д у н а р о д н а я и о л и т и к а въ И т а л і и. 

Меяіду тѣмъ казалось, что наішиецъ наступили благопріятныя обстоя¬ 
тельства для похода въ Римъ, разрѣшеннаго еще кельнскимъ рейхстагомъ 
1505 г.; пана Юлій И открыто разорвалъ сношенія съ Франціей, а эрцгерцогъ 
Филиппъ побѣдоносно сражался въ Испаніи. Но неоягиданно папа круто 
измѣнилъ политику н осенью Рн.мъ и Миланъ, Неаполь и Венеція соедн- 
нилнсь, чтобы общими усиліями воспротивиться походу нѣмецкаго короля 
въ Римъ. Еще въ августѣ были окончены всѣ приготовленія къ походу 
за Альпы. Несмотря на тревожныя извѣстія о перемѣнѣ въ итальянской 
политикѣ, Максъ принялъ з'же смѣлыіі планъ, силою пролоягнть себѣ до¬ 
ступъ въ Римъ, когда его постигла вѣсть о кончинѣ его сына Филиппа 
(25 сентября 1506 г.). 

Приходилось отказаться отъ плана совмѣстной наступательно!! войны 
съ Франціей. Но для выполненія римскаго похода, отъ котораго Максъ не 
отступался, ему пришлось прибѣгнуть къ совѣту и помощи князей, и онъ 
съ нетсрнѣнісм'ь ояшдалъ рейхстага, назначеннаго на начало 1507 года. 
Къ концу 1500 г. отношенія мслщу папой и Франціей снова охладѣли; 
папа даже хотѣлъ выступить посредникомъ меягду Максомъ и Людовикомъ, 
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между т’Вм'ь как'ь послѣдній подготовлялъ захватъ Генуи. Давно ожпдав- 
шіііся Германіей имперскій сеймъ собрался наконецъ въ Констанцѣ, въ 
концѣ аііріѵія 1507 года. Дѣла внутреннихъ реформъ получн.ін наконецъ 
завершеніе введеніемъ новаго устройства камернаго суда, но къ сожалѣнію 
нрн этомъ пе былъ достаточно разработанъ вопросъ объ исполнительной 
в.тасти. Къ концу года въ Регенсбургѣ открылъ засѣданія камерный судъ, 
черезъ два года перенесшій свою резиденцію въ Вор.мсъ, На .это.мъ же 
сеіімѣ были ассигнованы средства .тля ііохо.та въ Римъ и по это.му поводу 
утверждено роспіісаніе матрикулярныхъ взносовъ, оставшееся въ силѣ ц 
на будущее время. Королю было обѣщано войско въ 30,000 человѣкъ, 
которое должно было собраться въ Констанцѣ къ половинѣ октября; по 
переговоры со Швейцарскимъ союзомъ о пропускѣ войска пе имѣли успѣха; 
мало того, ни войска, ип денегъ, обѣщаниы.хъ Максу, не удалось собрать. 
Въ такнхъ условіяхъ Максъ па свой собственный рискъ проникъ зимою 
черезъ Тироль въ Италію, и 4 февраля 1508 г, въ Тріентѣ принялъ титулъ 
„избраннаго римскаго цмператора“, такъ какъ вслѣдствіе вмѣ^ща- 
тельства Венецііі воз^[оя^ность вступ,,ть въ Вѣчныіі городъ дѣлалась все 
болѣе отдаленной. Затѣмъ, при содѣііствіп наслѣдныхъ владѣнііі, нача¬ 
лась рѣіпптелыіая борьба съ торговой республикой венеціанцевъ, зав.та- 
дѣвшпхъ Истріей. Послѣ первыхъ успѣховъ Траутсона нѣмцы были въ 
мартѣ соверпіенно разбиты при Пьеве ди Кадоре, въ то время какъ 
императоръ, вдали отъ армііі, хлопоталъ о подкрѣпленіяхъ изъ Германіи, 
Венеціанскій главнокомандующій Альвіано продоляитлъ дѣйствовать успѣіщ- 
но; въ апрѣлѣ онъ взялъ городъ Герцъ п осадилъ Тріестъ, который 
сдался 6 мая. Всѣ гавани были захвачены войсками ресиубликп, и сухо¬ 
путная ар.мія грозила Крайнѣ. Максъ нѣсколько разъ пытался добиться 
отъ сословій денежной помощи, но созванпыіі въ Вормсъ „спѣщпый сеймъ** 
приходилось все вновь откладывать. Въ такихъ обстоятельствахъ импе¬ 
раторъ былъ вынужденъ согласиться на заключеніе б іюня перемирія съ 
Венеціеіі на три года. 

Но этотъ договоръ, пгнорпровавшііі интересы французскаго короля 
въ пограннчпыхъ областяхъ имперіи, вызвалъ въ Людовикѣ раздранщніе 
противъ своихъ прежнихъ союзниковъ, гордыхъ своей побѣдой венеціан¬ 
цевъ, и сблизилъ короля съ іьмператоро.мъ. Максъ по смерти сына сталъ 
опекуномъ своихъ малолѣтнихъ внуковъ Карла и Фердинанда и поручн.лъ 
регентство надъ Нидерландами своеіі овдовѣвщей дочери Маргаритѣ, обла¬ 
давшей государственными дарованіями. Руки ея просилъ апглійскій король 
Генрихъ ѴШ, надѣявшійся такимъ путемъ получить вліяніе на нидерланд¬ 
скую политику; получивъ отказъ, онъ выказа.тъ намѣреніе породниться съ 
французскимъ королевскимъ домомъ. Подобное сближеніе между Франціей 
ц Англіей грозило крупной опасностью для Нидерландовъ и Германіи; 
этой опасности надо было во всяко.мъ_ случаѣ пзбѣясать. Поэтому Марга¬ 
рита побудила своего отца снова возобновить прежніе переговоры съ 
Фраіщіеіі. Въ результатѣ этихъ переговоровъ послѣдовало въ декабрі'. 
1508 г. соглапіепіе въ Камбрэ, которое могло состояться только благодаря 
времічіпой отсрочкѣ рѣшенія гельдсрнскаго вопроса. Въ такъ называемо!! 
„Лигѣ въ Камбру", какъ намъ уяш нзвіістно (см. стр. 227), король іррап- 
цузскій, императоръ гер.мансісііі и пана составили союзъ для совмѣстныхъ 
дѣйствііі противъ Венеціи, причемъ вся венеціанская область была за¬ 
ранѣе раздѣлена между тремя участнпка.міі. Въ частности Людовикъ полу¬ 
чилъ от'ь пмпе|ііц въ ленъ Миланъ, за плату въ іи0,000 кронъ, и ему 
была обѣ>щана инвеститура, какъ только (1)|іанцузскія воііска начнуть 
военныя дѣйствія противъ Венеціи. Меящу ті.мъ какъ Франція въ самомь 
дѣлѣ двинула ар.мію на венеціанцевъ и вь маѣ 1509 г. одерясала побѣду 
при Апьяделло, Максъ тщетно требовалъ .ленегъ на веденіе войны; поэтому 
только папа ІОліІі и Людовикъ дѣйствительно завладѣли зе.млями, назна- 
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чеіишміі пмъ при раздѣлѣ; Максъ въ этомъ раздѣлѣ не могъ участвовать 
п только въ половинѣ августа явился для осады Павіи. Несмотря на 
сравнительно крупное войско, которымъ онъ располагалъ, онъ въ началѣ 
октября отказался отъ взятія города и уже въ концѣ этого мѣсяца мы 
встрѣчаемъ его въ Тиролѣ, Имперское войско было распущено. Людовикъ 
оставилъ поле срая:енііі, захвативъ себ'Ь все, что онъ желалъ пріобрѣсти. 
Хотя Максъ былъ убѣжденъ, что войну надо продоляѵать и зимой, онъ не 
могъ побудить своихъ союзниковъ къ соотвѣтствующимъ дѣйствіямъ; въ 
теченіе зимы связь между членами лиги даже ослабѣла и въ 1510 г. война 
велась уже вяло. 

Въ мартѣ собрался въ Аугсбургѣ новый рейхстагъ; и.мператоръ тре¬ 
бовалъ помощи въ военныхъ предпріятіяхъ и наконецъ соглашался на всѣ 
уступки въ области реформъ. Но іеперь остановка была за князьями. Они 
не хотѣли вступать ни въ какія соглашенія, такъ какъ были убѣждены, 
что съ этимъ королемъ невозможенъ прочный договоръ на основахъ им¬ 
перскаго уложенія. Къ этому теперь присоединялось еще, несомнѣнно, и 
вліяніе папы, который уже стремился къ мирному исходу предпріятія и 
еще въ февралѣ снялъ съ венеціанцевъ отлученіе; онъ теперь уже строилъ 
планъ составленія новой лиги для изгнанія изъ Италіи слишкомъ усилив¬ 
шихся тамъ французовъ Для Макса, при его финансовомъ безсиліи, са¬ 
мостоятельная политика оказывалась невозможной; тѣснимый н;уждою, онъ 
поэтому все болѣе сближался съ Франціей и въ ноябрѣ заключилъ съ 
Людовикомъ договоръ, возобновлявшій условія соглашенія въ Камбрэ, по¬ 
скольку они касались двухъ державъ, не отказавшихся еще отъ этого со¬ 
глашенія. Союзъ этотъ теперь былъ направленъ противъ папы и ору- 
ииемъ въ новой борьбѣ должно было быть запрещеніе вывоза денегъ въ 
Римъ. Новыіі соборъ, который дѣйствительно собрался въ Пизѣ въ но¬ 
ябрѣ 1511 года, долженъ былъ вновь обсудить церковныя реформы. 

Эти событія заставили папу Юлія вступить въ переговоры съ каж¬ 
дымъ изъ союзниковъ, якобы для того, чтобы возстановить въ Италіи 
миръ, на самомъ же дѣлѣ съ цѣлью разстроить союзъ между державами. 
Но попытки его, сдѣланныя весною 1511 г., потерпѣли неудачу. Только 
когда папа заболѣлъ, такъ что предвидѣлась уже его кончина, тогда и 
Максъ склонился на его убѣжденія; тѣмъ временемъ состоялся и союзъ 
между папой, Испаніей и Венеціей. Зимою Максъ занималъ еще колеблю¬ 
щееся положеніе, но все болѣе склонялся на сторону „священиѣйшеіі 
лиги", особснио когда къ ней присоединилась и Англія. Въ іюнѣ 1512 
года былъ заключенъ мирный договоръ мея;ду Венеціей и императоромъ. 
Этимъ Максъ уже открыто примкнулъ къ сзюзу, задачей котораго было— 
сломить французское могущество въ Италіи. Получивъ обѣщаніе, что Ми¬ 
ланское герцогство будетъ передано Максимиліану Сфорцѣ, Швеііцарскііі 
союзъ тоже высказалъ готовность къ нападенію на Францію. Посланни¬ 
комъ императора при панскомъ дворѣ былъ епископъ Гуркскій; давъ обѣ¬ 
щаніе отступиться отъ пизанскаго собора и признать латеранскій соборъ, 
оігь получилъ оіъ папы весьма цѣнныя уступки; въ венеціанскихъ дѣ- 
лах’Ь ііаиа совершеино полагался ца императора. Но еше въ теченіе зимы 
1512—13 года Максъ не доводилъ дѣла до окоп-чательнаго разрыва съ 
Франціей; смерть паиы Юлія въ февралѣ 1513 г. сразу измѣнила ііоло- 
ягеиіе дѣлъ. 

На папскій престолъ былъ избранъ Дѵкіовапни Медичи, подъ именемъ 
Льва X; избраніе послѣдовало такъ быстро, что Максъ не успѣлъ оказать 
вліяніе иа ходъ выборовъ. Такимъ образомъ окончательно рушился его 
планъ, послѣ смерти Юлія самому завладѣть Церковной областью. Левъ 
сохранилъ внѣшнюю вѣрность священнѣйшей лигѣ, но вскорѣ разрѣшилъ 
юіроля Людовика отъ отлученія, тогда какъ Венеція въ мартѣ открыто за¬ 
ключила союзъ съ Франціей. Немного позже король Максъ но побуященію 
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своеП дочери встуиплъ въ союзъ съ Генрихомъ VIII Англійски.мі,. Это 
соглашеніе было принято къ свѣдѣнію новымъ папоіі и Фердинандомъ 
Испанскимъ; совмѣстное нападеніе на французскую область казалось 
рѣшеннымъ дѣломъ. Но къ сожалѣнію ни Левъ, ни Фердинандъ не отно¬ 
сились серьезно къ этому соглашенію; послѣдній даже одновременно за¬ 
ключилъ съ Людовикомъ перемиріе. Положеніе, для Макса краііне затруд¬ 
нительное, выяснилось только тогда, когда швейцарцы въ началѣ іюня 
1513 года одержали при Новарѣ рѣшительную побѣду надъ французами 
и принудили ихъ очистить Италію. Послѣ этого и Фердинандъ оказался 
болѣе уступчивымъ, Генрихъ ѴШ уже въ августѣ высадился на фраицуз- 
сісуіо территорію, а швейцарцы готовились къ вторженію въ Бургундію. 
Максъ лично явился въ главную квартиру англичанъ и 16 августа 1513 г. 
участвовалъ въ побѣдоносномъ сра:кеніи англичанъ съ французами при 
томъ же Гинегаттѣ, гдѣ тридцать четыре года тому назадъ онъ разъ 
уже одержалъ блестяш,ую побѣду (стр. 232); черезъ нѣсколько дней сда¬ 
лась К'рѣііость Теруаннъ на нидерландской границѣ. Въ началѣ сентября 
швейцарцы ііодетуиилн къ Диягону, по вскорѣ вернулись обратно, далеко 
не использовавъ своего благоіряятиаго положенія. Въ началѣ октября 
союзники одеряшли побѣду въ Италіи надъ венеціанцами, которые послѣ 
этого выказали готовность къ переговорамъ съ папой и императоромъ. Хотя 
англійскій королевскій домъ, помолвкой эрцгерцога Карла съ Маріеіі, се¬ 
строй Генриха ѴШ, вступилъ въ болѣе близкія отношенія къ Габсбургамъ, 
и хотя военныя приготовленія англичанъ противъ французовъ продолжа¬ 
лись и зимою 1514 года, все таки королю Людовику удалось искусной ди- 
п.ломатіей отдѣлаться отъ своихъ враговъ. Уже въ апрѣлѣ 1514 г. король 
Генрихъ, оскорбленный разстроившимся бракосочетаніемъ своей сестры, 
принялъ сторону Франціи; въ августѣ, цѣной уступки Турнэ англичанамъ, 
былъ заключеіПі миръ и сестра короля, Марія, была выдана замужъ за 
короля Людовика. Въ этихъ обстоятельствахъ императору оставалось только 
сближеніе съ Фердинандомъ; по совѣту послѣдняго онъ постарался при¬ 
мириться съ папой, предложивъ ему имперское ленное владѣніе Модену. 
Но переговоры еіце не были окончены, когда 1 января 1515 года Людо¬ 
викъ ХН умеръ и на престолъ Франціи вступилъ его зять Францискъ 
Ангулемскій. 

Новый король, проектировавшій бракъ эрцгерцога Карла, угке достиг¬ 
шаго совершеннолѣтія, съ оставшейся послѣ Людовика дочерью Ренатой, 
вовсе не я:елалъ отказываться отъ преобладанія французовъ въ Италіи, и 
немедленно приступилъ къ вооругкеніямъ для защиты своихъ нравъ. 
Вскорѣ въ Италію явилась французская армія и въ двухдневномъ сра- 
я;енін при Мариньяно (13 и 14 сентября 1515 года; нынѣ Меленьяно 
при Ламбро) одержала побѣду надъ прославленными швейцарскими вой- 
сісаміі. Миланъ такимъ образомъ оказался во власти французовъ; Макси¬ 
миліанъ Сфорца былъ увезенъ во Францію. Неояшданная смерть Ферди¬ 
нанда въ январѣ 1516 г. разстроила проектировавшійся союзъ съ англій¬ 
скимъ королемъ, который хотѣлъ оказать помощь при защитѣ Неаполя. 
Веиеція іршвѣтствовала Франциска, какъ своего защитника. Въ союзѣ 
съ венеціанцами французы выступили цротивъ навербованнаго на англій¬ 
скія деньги швейцарскаго войска, при которомъ находился и король 
Максъ, но до.лжны были отступить въ мартѣ 1516 года отъ Минчіо къ 
Аддѣ, а оттуда къ Міі.тану. Макст> мед.тилъ рѣшительнымъ ударомъ, а 
затЬмъ не могъ уже наверстать ироиущеішаго времени, такъ какъ его 
швейцарцы возмутились. Онъ все еще надѣялся для продолженія войны 
на англійскія деньги, и Генрихъ ѴШ за это долженъ былъ получить Ми¬ 
ланъ. Но англійскій король отказалъ въ помощи, н Максъ, раздраягеииый 
такимъ поведеніемъ союзника, приия.тъ участіе въ нерегово|)ахъ, нроисхо- 
дивши.хъ мея;ду его внукомъ Карломъ и королемъ Ц'раицііскомъ: въ де- 
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кабрѣ 1516 г. состоялся союзъ меяѵду Карломъ и (|іраііцузскі[мъ королемъ. 
По условіямъ договора, Верона уступалась Венеціи за возиаграясдеіііе въ 
200,Ьоо золотыхъ талеровъ, а Рпва іі Ровередо, вмѣстѣ съ Фріулемъ, оста¬ 
вались за императоромъ. 26 августа 1518 года договоръ былъ возобновленъ 
въ формѣ пятилѣтняго перемирія; во всякомъ случаѣ, императоръ нѣ¬ 
сколько увеличилъ территорію своеіі иаслѣдноіі области, Тироля. 

е) Послѣдніе годы правленія Макса, 

Хотя главнымъ образомъ императора занимала внѣшняя политика, 
онъ не оставался бездѣятельнымъ и въ прочихъ областяхъ правленія. 
Правда, сопротивленіе князей мѣшало продолѵкать имперскую реіііорму. 
Но аугсбургскій сеймъ 1512 г, сдѣлалъ постановленіе, весьма важное для 
имперскаго правопорядка; именно, мѣропріятія, іюстаиовленныя на рейхс¬ 
тагѣ, должны были являться обязательными для всѣхъ имперскихъ чи¬ 
новъ; съ другой стороны, для исполненія приговоровъ камернаго суда и 
для поддержанія зе,мскаго мира было учреждено десять округовъ съ 
собственной организаціей. Ваншое значеніе для охраны имперскаго мира 
имѣло также возобновленіе Швабскаго союза въ 1512 году, но одновре¬ 
менное возникновеніе противосоюза во многихъ отношеніяхъ ослабило 
дѣйствіе этого учрежденія, прекрасно задуманнаго. На рейхстагѣ 1517 
года обсуікдеиііо подвергалась эксплуатація нѣмецкаго народа финансо¬ 
выми операціями папской куріи, а въ 1518 г, папа опять потребовалт. но¬ 
ваго налога для борьбы съ турками, хотя соглашался совершенно предо¬ 
ставить національнымъ властямъ сборъ и употребленіе денегъ. Но со¬ 
словія не хотѣли н слышать о новой подати, въ какоіі бы фор.мѣ она не 
выраяшлась, и высказывали по поводу папскихъ вы,могательствъ основа¬ 
тельныя яіалобы, въ которыхъ уже замѣчается связь съ новымъ ученіемъ, 
проповѣлывавшн.мся въ это вре.мя въ Виттенбергѣ (с.м. ПІ отдѣлъ итого 
тома). 

Заботы о наслѣдныхъ владѣніяхъ издавна занимали Макса. Чѣ.мъ 
старѣе онъ становился, и чѣмъ меньше отрадныхъ явленііі представля.тп 
для него имперскія дѣла іі внѣшняя политика, тѣмъ ближе къ сердцу 
принималъ онъ упорядоченіе своего земельнаго достоянія. 5 января 1515 
года внукъ его Карлъ достигъ совершеннолѣтія и началъ самостоятельно 
править Нидерландами. По смерти Фердинанда Католика, который бра¬ 
комъ съ Изабеллой соединилъ подъ одной державой Кастилію и Араго- 
нію (см. т. ІѴ, стр. 549), Карлъ наслѣдовалъ ему н въ Испаніи, минуя 
якобы умалишенную Іоанну, главны.мъ образомъ благодаря искусно!! ди¬ 
пломатіи ка[)Дііііала Хименеса. Въ 1517 году, вслѣдствіе болѣзненнаго 
Состоянія Макса, получилъ ваяшое значеніе іі вопросъ о престолонаслѣдіи 
въ имперіи, который до сихъ поръ не былъ рѣшенъ Максомъ окончательно; 
теперь, незадолго до своего отъѣзда, кандидатомъ па престолъ, съ одо¬ 
бренія дѣда, выступилъ Карлъ. Въ самомъ дѣлѣ, было чрезвычайно 
ваяѵно избрать римскаго короля нріі яшзшг императора, чтобы не риско¬ 
вать, что будетъ оспариваться самое право Габсбурговъ на наслѣдованіе 
въ имперіи. Различныя уступки курфюрстамъ н уплата старыхъ долговъ 
сдѣлали князей доброліелательнымн и па январь 1519 года былъ назна¬ 
ченъ избирательный съѣздъ во Франкфуртѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Максъ еще 
обѣщалъ короноваться императорской короной, на что папа повпдіімому 
былъ готовъ согласиться. Но с.мерть постигла императора раньше, чѣ^мъ всѣ 
эти планы пснолпплнсь. Онъ умеръ 12 января 1519 года въ ВельсЬ, 
пе успѣвъ окончательно назначить себѣ нреенішка и установить вре¬ 
менное правительство, необходимое за отсутствіемъ изъ имперіи обоихъ 
его внуковъ. 

Тѣло его было погребізііо въ церкви Святого Георга въ Внперъ-Ней- 
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штадтѣ; но велііко.гЬііпый памятникъ, о которомъ мы уже упоминали въ 
другомъ мѣстѣ (стр. 171), исііолиеііііыи по его собственному плану, по¬ 
ставленъ въ замковой церкви въ Иннсбрукѣ, а не надъ настоящей его 
гробницей, какъ желалъ нмператор'Ь. Когда Максь 30 декабря 1518 года 
подписалъ свое завѣщаніе, изъ болыппхъ бронзовыхъ статуіі было готово 
28 (см. таблицу при стр. 17о) и 134 изъ малыхъ. Въ Нюрнбергѣ, Ландс- 
гу'гЬ, даже въ Нидерландахъ работали ваятели надъ .этими статуями. 
Впрочемъ, сопоставленіе ііхъ въ одно цѣлое царственный заказчикъ несо¬ 
мнѣнно представлялъ себ'Ь совершенно не такъ, какъ это было впослѣд¬ 
ствіи выполнено внуками. 

Въ царствованіе Макса получили свое возникновеніе многія идеи, 
впослѣдствіи принявшія осязательную форму, н много прекрасныхт. мы- 
с.лей возннк.яо въ творческомъ умѣ самого императора. Но его непосто¬ 
янная натура съ быстрою смѣноіі плановъ и намѣреній мѣшала ему цѣле¬ 
сообразно проводить разъ намѣченную идею. Какъ бы не бы.іи малы ре- 
зу.тьтаты, которые принесла народу его дѣятельность въ области импер¬ 
скихъ реформъ, все таки къ его памяти отнеслись съ благодарностью; со¬ 
временники, и прежде всего гуманисты, взирали на него съ восторгомъ. 
Потомство сохранило о немъ преданія, какъ о „послѣднемь рыцарѣ"; именно 
рыцарскія черты его характера доставили ему народную любовь, нес.мотря 
на многія бѣды, которыя не безъ вины его постигли Германію во время 
его правленія. 

2. Эпоха реформаціи. 

А. Экономическая и духовная культура въ эпоху реформаціи. 

Безотрадно сложилась къ XV вѣку политическая и націона.тьная 
жизнь западной Европы н особенно Германіи; народъ былъ лишенъ единства, 
будущее,—по крайней мѣрѣ для не.многпхъ, кто рѣшался думать о немъ.— 
казалось мало обѣщающимъ. Между тГмъ, неоспоримо, что именно въ 
этомъ столѣтіи мояшо отмѣтить рядъ явленій, которыя мы имѣемъ право 
разсматривать, какъ зачатки новоіі культуры. Но культура этого сто¬ 
лѣтія генезиса лишена единства; она двулична и зачастую въ непосред¬ 
ственной близости къ устарѣлымъ, не только не прогресснрующимь, но 
д'й.таіощнмся все болѣе невыносимыми, земельнымъ условіямъ, встрѣчается 
стремящаяся къ прогрессу граяі.танственность, съ ея попытками удовлетво¬ 
рить во всѣхъ отношеніяхъ духу времени. 

а) Города около 1500 года. 

Въ картинѣ западно-германскаго, города около 1400—1500 г. 
(за исключеніемъ побережья Балтійскаго .моря, въ эту эпоху Эльба еще 
представляетъ главную восточную границу Германіи) объединяются вс'Ь 
культурныя пріобрѣтенія эпохи, хотя-бы многое и казалось очень скудным'ь 
съ современной точки зрѣнія. Пилитическое значеніе городовъ съ немно¬ 
гими тысячами жителеіі съ XIV вѣка очерчено выше (стр. 190) Но за при¬ 
крытіемъ городской стѣны и въ ея неиосре.'щтвеннбй близости постройки и 
прочія сооруягеііія свид-Ьтельствовалн о вігЬшнемъ могуществѣ города, 
прочныхъ основахъ политіг.ескаго существованія, о сильном'ь граящанств'Ѣ 
С’ь богатыми нсточника.мп благосистоянія. Правда, улицы были но бо.тыпей 
части узки и неправильно построены, дома, преимущественно, де|)евяііные; 
нрав,да. почти каяідый бюргеръ держалъ у себя В'ь домѣ немного скота, и 
свиное стадо, выгонявшееся каждое утро на пастбище иросты.ми пастухами, 
бЫѵТО неизб’Ьяиюй составной частью городского быта. Во <Гранкі1)уртѣ на 
Майнѣ только В'Ь 1481 г. было запрещено деряатть въ Старомъ Го|)одѣ сви- 
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пей, ПО запрещеніе не рѣшилось коснуться Новаго Города и Саксенгаузена; 
а въ Лейпцигѣ свиные хлѣва во впз'треннемъ городѣ были снесены только 
въ 1(545 г., послѣ того какъ соотвѣтственная попытка въ 1556 г. не имѣла 
успѣха. Богатые бюргеры, при случаѣ участвующіе въ богатыхъ торговыхъ 
обществахъ, остаются преимущественно кр^щными землевладѣльцами и въ 
предѣлахъ города находятся ихъ широкіе дворы съ громадными амбарами. 
Наиболѣе состоятельные между ними были владѣльца.ми тѣхъ роскошныхъ 
патриціанскихъ домовъ, которые донынѣ вызываютъ наше удивленіе, но въ 
остальномъ, дая«е въ болѣе старинныхъ городахъ, большая часть домовъ 
XV вѣка не сохранилась; лишь тамъ и сямъ строеніе съ открытыми стропи¬ 
лами и нависающими этажами, какъ въ Бахарахѣ, напр., пли въ Мнльтен- 
бургѣ, является воспоминаніемъ о стилѣ, господствовавшемъ въ то время 
при постройкѣ бюргерскихъ домовъ. Главная масса низшихъ слоевъ насе¬ 
ленія, частью питавшаяся исключительно подаяніемъ или добывавшая 
средства къ яшзни наименѣе почетными ремеслами, жила преимущественно 
въ скудныхъ хияшнахъ предмѣстья; городская стѣна составляла иногда 
единственную подпору ихъ ікалкихъ построекъ. Внутренняя обстановка 
домовъ даяге болѣе заяшточпаго класса населенія должна показаться, по 
современнымъ понятіямъ, въ достаточной степени бѣдной, особенно еще 
потому, что готическій сти'ль, замѣчательно подходившій для соору¬ 
женія церквей и ратушъ, оказывался несостоятельнымъ для художествен¬ 
ной техники предметовъ роскоши. Нменно домашній комфортъ безконеч¬ 
но выигралъ только подъ вліяніемъ возрожденія. 

Въ XIV и XV вѣкахъ возникло большое число городскихъ церквей 
и ратушъ, которыя сохраняли свое назначеніе частью до новѣйшаго 
времени, частью сохраняютъ и сейчасъ. Въ ннхъ, какъ равнымъ обра¬ 
зомъ въ укрѣпленіяхъ съ могучими башнями и крѣпостными воротами, наи- 
бо.лѣе ярко выраягается городская сила и благосостоятельность; каягдое изо¬ 
браженіе города XVI или слѣдующаго столѣтія, выражающее видъ его въ 
законченномъ развитіи, на первое мѣсто выдвигаетъ эти сооруженія въ 
честь и славу города. Приложенная таблица „Кельнъ па Рейнѣ около 
153И г.“ даетъ представленіе о видѣ этого города, бывшаго въ ту эпоху, 
наряду съ Нюрнбергомъ, населеннѣйшимъ городомъ. Одна изъ прекраснѣй¬ 
шихъ ратушъ сохранилась въ Мюнстерѣ; какъ и въ другихъ мѣстахъ, она 
остается послѣднимъ воспомншшіе.мъ о было!! независимости городовъ. 
Дѣло въ томъ, что все равно, былъ ли городъ имперскимъ, епископскимъ, 
или составлялъ часть отдѣльнаго государства, — внутреннее управленіе, 
дѣла торговли и сообщеній были въ рукахъ городского совѣта въ такой 
степени, какъ это трудно представить въ наше время. Это было необхо¬ 
димо въ ту эпоху, когда вновь создававшееся территоріальное государство 
только что начинало сознавать свои соціальныя и экономическія задачи; 
корпорація, община, цехъ или церковная единица принимала па себя мно- 
Яѵсетво такихъ обязанностей, которыя нынѣ припадлеяштъ государству; 
во.змояшость къ этому представлялась малымъ развитіемъ сообщеній, 
вслѣдствіе чего существовало большое число мелкихъ замкнутыхъ эконо¬ 
мическихъ областей; почти каждый городъ былъ центромъ такого района. 
Поэтому городское управленіе или соотвѣтственная организація была ско¬ 
рѣе всего въ состояніи' заняться рѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ. 
Ремесленное управленіе было въ рукахъ цеховъ, по соглашенію съ город- 
екчімъ совѣтомъ: призрѣніемъ бѣдныхъ занималась церковь, объ охранѣ 
городской стѣны и правильной ноясариой с.туя^бѣ заботились постановле¬ 
нія совѣта, но организація этой слуукбы распредѣлялась по цехамъ и ре¬ 
месламъ. Во исполненіе своихъ общественныхъ обязанностей городской 
совѣтъ заботился о заготовленіи въ своихъ складахъ запасовъ хлѣба, ко¬ 
торые предпазначалнеь къ раздачѣ въ годы дороговизны; такіе склады 
были въ XV вѣкѣ устроены почти во всѣхъ городахъ. Съ другой стороны 



Объясненіе картины на оборотѣ. 

Па рцсуикЬ представленъ видъ города Кельна но гравюрѣ па деревѣ Антона 
Вензама, 15.31 г. Видъ отличается вѣрностью мялѣіішнхъ подробностей, — до¬ 
стоинство, которымъ могуть похвалиться немногіе виды городовъ XVI вѣка, — 
ііріінадлелнітъ къ лучшимъ н притомъ старѣйшимъ изъ подобныхъ гравюръ, п 
даетъ прекрасное понятіе о внѣшности большого средневѣковаго города. 

„Священный Кельнъ*•, какъ прозывался городъ въ средніе вѣка, возникъ на 
пепелищѣ римской колоніи, Соіопіа Сіанйіа Ага А§тірріпепвіиш, основанной въ 
51 г. по Р. Хр.; латинское имя Соіоніа Аотірріпепвіз удерлсалось за городомъ и 
въ средніе вѣка. Многочисленные памятники римской эпохи, особенно храмы, 
посвященные христіанскимъ мученикамъ первыхъ вѣковъ (Ѳнвапдскоыу легіону, 
Св. .''рсулѣ), напоминаютъ это далекое время. Уиіе въ началѣ среднихъ вѣковъ 
городъ сталъ резиденціей архіепископа н вмѣстѣ имперскаго канцлера для Италіи, 
и пріобрѣлъ круппое политическое значеніе. Экопомичоскій, торговый подъемъ 
(городъ пользовался штапельнымъ [складочнымъ] правомъ, по которому каигдый 
купецъ, спускавшійся внизъ по Реііну, выставля.тъ здѣсь на продажу свои товары) 
способствовалъ значительному усиленію могущества имперскаго города. Какъ 
членъ Ганзейскаго союза, Кельнъ принималъ участіе въ экономическомъ господ¬ 
ствѣ надъ сѣверомъ Германіи; какъ столица рейнской торговли, онъ былъ по¬ 
средникомъ между верхнерейнскпмп городами н Нидерландами. 

Политическое н экономическое процвѣтаніе въ средніе вѣка находило повсе¬ 
мѣстно выраженіе въ гііандіозныхъ священныхъ и свѣтскихъ постройкахъ, этихъ 
высшихъ культурныхъ пріобрѣтеніяхъ того времени. Наша картина пзображаетт» 
имперскій городъ Кельнъ, — котораго съ 1288 г. уже не тревожили попытки архіе¬ 
пископовъ захватить власть въ своп руки, — въ моментъ его высшаго могущества, 
въ томъ видѣ, въ какомъ городъ имѣлъ честь дать въ своихъ стѣнахъ пріютъ импе¬ 
ратору Карлу V, въ 1531 г.; къ тому же году относится и поэтическое описаніе 
Іоганна Газельберга изъ Рейхеыау. 

Художникъ взялъ точку зрѣнія па городъ изъ Дейца, съ праваго берега 
Рейна. На это указываетъ номѣщениая на первомъ планѣ романтическая церковь 
Св. Герпберта С\Іопа8Іегіит НегеЬегН); передъ нами, на рѣкѣ, оживленная картина 
судоходства. Виднѣются всевозмоясные корабли, барки, лодки; одни двиясутся 
конной тягой ввер.хъ по рѣкѣ, другіе идутъ на веслахъ или йодъ парусами. У 
пристаней тѣснятся суда для выгрузки п нагрузки товаровъ. Въ ходу большой 
подъемный кранъ и два поменьше. Устройство пхъ, двпясущій механизмъ въ 
видѣ большого вертикальнаго колеса, моясио различить на рисункѣ (подобный 
к{іаиъ употребляется н до спхъ поръ въ Аидернахѣ для нагрузки мельничныхъ 
яіерионовъ на суда). Для защиты отъ враговъ городъ вокругъ обнесенъ крѣпкими 
стѣнами. Онѣ тянутся передъ нами по берегу рѣки, укрѣпленныя сильными баш¬ 
нями. Самая замѣчательная изъ нихъ Франкенториъ. Въ городъ ведутъ 31 ворота, 
изъ нихъ 24 открываются къ Рейну, чтобы слуяаіть для сообщеиіясъ гаванью. Боль¬ 
шая часть воротъ особо укрѣплена, напримѣръ флаиілірована башенками. Изъ за 
стѣны подымаются крутыя крыши безчпслеииыхъ маленькихъ домиковъ, иногда 
пристроенныхъ къ самоіі стѣнѣ. Изъ этого моіія домовъ віціаво отъ собора воз¬ 
вышаются верхушки деревьевъ и мы моясемъ догадываться о внутреннемъ видѣ 
города. 

Изъ ыогучи.хъ зданій, высоко вздымающихся надъ доыамн горожанъ, наше 
вниманіе останавливаютъ прежде всего церкви, панбо.іѣо привлекавшія и посѣ¬ 
тителей города въ XVI вѣкѣ. Названный ул;е Іогаииъ І'азельбергъ въ своеіі 
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„Похвалѣ города Кельна" насчитываетъ 19 приходскихъ церквей, 100 часовенъ н 
24 монастыря, изъ которыхъ 12 дѣвичьихъ. Художникъ искусно обозначилъ въ 
подходящихъ мѣстахъ имена церквей и двухъ болѣе крупныхъ свѣтскихъ зданій, 
такъ что на рисункѣ легко распознать каждое строеніе. Для свѣтскихъ цѣлей 
служитъ прежде всего „Гюрценихъ" (Оііггепісіі, Согігеиіо', слѣва на самомъ краю 
рисунка), городской „танцовальный домъ“, выстроенный въ половинѣ XV вѣка 
для городскихъ торжествъ н съ 147.т неоднократно служившій мѣстомъ для пыш¬ 
ныхъ празднествъ въ честь иноземныхъ гостей. Слѣва отъ высокой церкви Великаго 
Св. Мартпна виднѣется башня ратуши (Вотиз вепаіогиш), построенная въ пяти 
этажахъ съ 1407 до 1414 года; самое зданіе ратуши съ „ганзейскимъ заломъ", 
устроеннымъ въ XIV вѣкѣ, скрыто отъ взоровъ зрителя. 

На рисункѣ можно сосчитать 20 церквей, большихъ и малыхъ, различныхъ 
эпохъ 11 стилей. Между ними особеннаго вниманія заслуживаютъ четыре. Цер¬ 
ковь Апостоловъ (А(1 ар08І0І08), стройная базилика съ тремя нефами, съ купо¬ 
ломъ и двумя тонкими угловыми башенками надъ восточной четвертью и съ 
четырехугольной башней на _ западѣ. Постройка была начата около 1200 г. и 
закоичеиа черезъ полъ столѣтія. Церковь Великаго Св. Мар тип а (Тетріит 
Магііпі Ма^-пі) находится на иренснемъ Рейнскомъ островѣ; ея постройку относятъ 
къ времени Меровннговъ, но въ нынѣшнемъ видѣ она была освящена архіепис¬ 
копомъ только въ 1172 г. Мощная бащня, 84 метра высотой съ четырьмя угло¬ 
выми башенками, воздвигнута уже въ началѣ ХПІ вѣка. Церковь С в. Г ере о на 
(^аисПш Оегеон), находящаяся внѣ старой стѣны, окружавшей городъ до 1200 г., 
кажется на рисуикѣ значительно меньше остальныхъ церквей, потому что она 
стоитъ гораздо дальше. Зданіе было освящено еще въ 1069 г. архіепископомъ 
Аннономъ, а куполъ оконченъ только въ 1227. Къ длиннымъ романскимъ хорамъ 
ирпмыкаетъ десятиугольный готическій нефъ. Соборъ (Тешріит 8апсП Реігі еі 
Заисіогши Тгіиш Ріе§чпи) является на рисункѣ далеко еще не въ законченномъ 
видѣ п состоитъ какъ бы изъ двухъ вовсе не связанныхъ между собою частей, — 
и это несмотря на ііаботу надъ его В(шведеніемъ, длившуюся уже почти три 
столѣтія: фундаментъ бьыіъ заложенъ въ 1248 г. Колоссальная громада этого 
зданія вызывала изумленіе улсе въ XVI вѣкѣ. Часто цитировавшійся Газельбергъ 
говоритъ по этому поводу: 

Пот \ѵиіи1ег сІеПі ісй аисіі паеЫаий'еп. 
8ас1і піе кеіп §тб88сгп віеіп ІіаиОеп. 

(Этому чуду дивился н я; никогда не видывалъ большей громады камней). 
А свое общее впечатлѣніе отъ этого великолѣпнѣйшаго произведенія готиче¬ 

ской архитектуры онъ выраясаетъ такъ: 
ЛѴег (Іег Пит іт Ьа\ѵ ѵегргасііі, 
8с1ібипег Кігсіі лѵег піе '^етасЫ. 

(Если бы постройка собора была закончена, не было бі,і церквп, пре¬ 
краснѣе его). 

На рисункѣ обѣ главныя башни еще не возвышаются надъ „кораблемъ" 
зданія, но подъемный кранъ на кровлѣ (онъ оставался на этомъ мѣстѣ съ 144.5 
до 1850 г.) свидѣтельствуетъ, что все еще разсчитывали продолясать постройку. 
Вблизи собора сосѣднія церкви совершенно теряются; и.хъ ііроисхонідеиіе частьв) 
болѣе Позднее п подобныя имъ мояніо встрѣтить и въ менѣе значительных!, 
городахъ. 
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установлены были для продажи всѣхъ товаровъ таксы, достаточно высо¬ 
кія для того, чтобы каждому ремесленнику легко было добыть средства 
къ существованію, а покупателю — дать гарантію въ доброкачественности 
товара. Свободная конкурренція была намѣренно устраняема, для чего 
ввозъ и продажа продуктовъ изъ чуяиіхъ экономическихъ областей, за 
исключеніемъ ярмарочнаго времени, обставлялись отягчительнымн усло¬ 
віями. 

Но городъ былъ и самымъ значительнымъ капиталистомъ. Какъ 
продавецъ ікъкизненныхъ и наслѣдственныхъ рентъ, онъ былъ банкиромъ, 
пользовавшимся неограниченнымъ довѣріемъ. Въ свою очередь оиъ 
этимъ путемъ пріобрѣталъ неограниченныя средства на построЛку укріъ 
иленій или на выкупъ привилегій отъ нуждавшихся въ деньгахъ князей. 
Такъ какъ городскія доляшости были по большеіі части почетными, упра¬ 
вленіе обходилось недорого. Поэтому, при большой выручкѣ отъ потре- 
бителыіыхъ пошлинъ, особенно отъ акциза, взиманіе котораго князья 
уступали городскимъ совѣтамъ сначала временно, затѣ.мъ и окончательно, 
прямые налоги могли быть умѣренными. Кромѣ низкой подымной подати, 
которую должно было платить каждое хозяйство, въ эту эпоху разсматри¬ 
вался, какъ подлежащій обложенію, лишь избытокъ, превышавшій 
средства, необходимыя для веденія достаточнаго образа жизни. При этомъ 
только около 1500 г. вводится подоходный налогъ, тогда какъ до тѣхъ 
поръ постоянно, а часто и впослѣдствіи въ общемъ употребленіи былъ 
налогъ поимущественный. 

Такими путями шло развитіе городовъ еще въ первой половинѣ 
XVI вѣка. Но вскорѣ послѣ 1550 года и въ процвѣтавшихъ до той поры 
городахъ обнаруяаіваются послѣдствія того великаго экономическаго 
переворота, который повлекло за собой открытіе морского пути въ Индію. 
Послѣ того какъ города своимъ поведеніемъ во время Шмалькальденскоіі 
войны испортили свои отношенія какъ къ императору, такъ и къ князьямъ, 
ихъ политическое значеніе пришло къ концу. Оба эти обстоятельства, 
дѣйствуя совмѣстно, повели за собою сначала застой, а потомъ и явный 
упадокъ могущества городовъ. Въ концѣ концовъ нельзя считать столь 
ваяінымъ событіемъ, если Вестфальскій миръ и призналъ за всѣми импер¬ 
скими городами ихъ полную имперскую самостоятельность, которая съ 
1489 года болѣе не оспаривалась. 

б) Киязья около 1500 года. 

Князья на исходѣ средневѣковья представляютъ вторую силу, дѣя¬ 
тельную въ эконо.мическомъ и соціальномъ отношеніи, и притомъ эта 
сила заключается не въ территоріи, а въ личности князя съ его свитой, 
дворомъ и княжеской адмиішстраціеіі. Отношенія къ территоріи зіпкдутся 
исключительно на основаніяхъ частнаго права; участіе сословій, являю¬ 
щихся вовсе не представителями страны, а лишь защитниками своихъ 
ближайшихъ интересовъ, допускается лишь нехотя, и какъ только позво¬ 
ляютъ условія, ограничивается, а часто и совсѣмъ устраняется. Въ поли¬ 
тическомъ отношеніи вліяніе киязеіі растетъ сообразно съ т'Ьмъ, какъ от¬ 
ступаютъ на задній планъ города; въ экономическомъ отношеніи князья 
усиливаются, подчиняя себѣ отдѣльные города (см. стр. 186) и основа¬ 
тельнѣй используя тѣ, которые уже подчинились. Какъ бы отголоскомъ лен¬ 
ныхъ обязательствъ является полученіе князья.ми у сословііі согласія на 
уплату прямыхъ налоговъ и разрѣшенія на обложеніе ихъ подданныхъ 
налогами косвенными. Секуляризація церковныхъ имуществъ, какъ по¬ 
слѣдствіе реформаціи въ Средней и Восточной Германіи, .значительно уве¬ 
личила основной фондъ состоянія князей-владѣтелсіі. причемъ неясность 
понятій о государственно.мъ имуществѣ и собственности правите,чя не поз- 
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воляла провести этого раздѣленія. Только со второй половины XVI вѣка 
болѣе глубокое развитіе получаетъ государственно-правовой взглядъ на 
отношенія между княземъ съ одной стороны, н территоріей и поддан¬ 
ными — съ другой. Такимъ образомъ развитіе сдѣлало послѣдній 
шагъ, отбросивъ, какъ устарѣлое, понятіе о „Нѣмецкомъ королевствѣ" и 
законодательнымъ путемъ на Вестфальскомъ конгрессѣ признавъ суве¬ 
ренность князей, хотя бы и „не во вредъ имперіи". 

Но и въ реформаціоннуіо эпоху мы не встрѣчаемъ мелслу князьями 
единства. На мѣсто ста|)аго состязанія меясду князьями и городами воз¬ 
никаетъ новая протіівополоікность мелсду католическими и про¬ 
тестантскими князьями; протнвопололліость, обусловливающая то или 
другое рѣшеніе политическихъ вопросовъ; противоположность, иногда за¬ 
ставляющая одного изъ князей прибѣгать къ союзу со своими иностран¬ 
ными единовѣрцами. Сила кніізей крѣпнетъ не смотря на всѣ бѣдствія 
и смятенія; они начинаютъ сознавать свои задачи, и когда послѣ войны 
наступаютъ лучшія вре.мена, ііосвяніаютъ свою дѣятельность экономиче¬ 
скому поднятію парода. Только благодаря князья.мъ современное государ¬ 
ство достигло своего настоящаго пололгенія; культз'рпые успѣхи отдѣль¬ 
ныхъ князей, слз'жпвшнхъ прежде всего своимъ личнымъ интересамъ, 
П}>ннеслн благословеніе ц-Рлому народу. Университеты, основаніе которыхъ 
мы прослѣдили выше (стр. 167), представ.іяють сначала частныя княже¬ 
скія заведенія для подготовки научно образованныхъ дѣятелей; такъ и 
юридическіе факультеты служили для приготовленія чнновнііковълористовъ, 
и лишь постепенно возникаетъ современный университетъ, оставляюіцііі 
для своего государя только высшее почетное званіе подъ тѣмъ или инымъ 
ТНТЗ'ЛОМЪ. 

Многочисленные возникшіе въ средніе вѣка замки, нынѣ дающіе, 
какъ государственная собственность, пріютъ судебнымъ или администра¬ 
тивнымъ учрежденія.мъ, были основаны или пріобрѣтены князьями, и 
много драгоцѣнныхъ созданій свѣтской архитектуры обязаны имъ своимъ 
существованіемъ. Прекраснѣйшій образецъ изъ дворцовыхъ построекъ 
эпохи возрожденія представляетъ, въ его состояніи до разрушенія, таб¬ 
лица „Гейдельбергскій замокъ" при стр. 311. Но замокъ - резиденція въ 
итальянскомъ стилѣ курфюрста Максимиліана въ Мюнхенѣ или увесели¬ 
тельный дворецъ герцоговъ Вюртембергскихъ въ Штуттгартѣ могутъ по 
хз'доягественной красотѣ поспорить съ этимъ гигантскимъ сооруікеніемъ 
на Некарѣ. Необходимымъ условіемъ для такихъ построекъ яв.ляется, 
кромѣ прогрессовъ техники и увеличенія числа даровитыхъ мастеровъ, 
накопленіе въ рукахъ правителей болѣе крупныхъ капиталовъ; постепенно 
князья достигли возможности избирать себѣ постоянное мѣстопребываніе, 
создавать свою резиденцію, и легко являлось Яхеланіе художественно 
украсить ее. Но и это .могло быть достигнуто только болыни.\іъ богат- 
етво.мъ и энергичной организаціей, которая должна была доставить сред¬ 
ства для содерлганія княжескаго двора и наконецъ оказалась достаточно 
сильной для того, чтобы доставить въ резиденцію все необходимое. 

в) Индивидуализмъ Возрожденія. 

Впервые въ исторіи развитія Гі'рмаіііп рѣшающей силой дѣлаются 
деньги, въ XV вѣкѣ въ городахъ, въ XVI—въ рукахъ князей. Капиталъ 
даетъ экономическую самостоятельность и йодъ его могучимъ вліяніемъ 
общественная жизнь отрѣшается отъ оковъ узкаго обычая. Сознаніе эко¬ 
номической свободы является непзбѣжны.мъ условіемъ возмояшостп 
болѣе глубокаго духовнаго развитія: но въ началѣ оно ведетъ къ полнѣй¬ 
шей несдсрисанностн, которая стремится как'ь бы къ одухотворенію всего 
содеря:анія существованія. Но іыяв.іяющесся въ этомъ сознаніе внѣшней 



2. Эпоха реформаціи. 255 

свободы слуя;іітъ первымъ шагомъ къ индивидуализму, .характерному для 
эпохи реформаціи; оно приготовляетъ почву для принятія индивидуа¬ 
листическаго, въ извѣстномъ смыслѣ., образованія эпохи Возрож¬ 
денія. Ученіе Лютера иаиіло не случайно наибольшее пониманіе и со¬ 
чувствіе у біо]и-еі)овъ, яштелеЛ городовъ, и у князеіі съ ихъ придворнымъ 
кругомъ, тогда какъ крестьянинъ, безъ всякихъ представленій о смысмѣ 
.экономической свободы, пе понималъ проповѣди монаха и создалъ для 
себя идеалъ свободы, не отличавшейся отъ анархіи. 

Уже раньше, чѣмъ чувствуется в.ліяніе возрожденія въ Гер.маііін (см. 
выше, стр. 169), мояиіо указать во Фландріи, гдѣ города скорѣе чѣмъ гдѣ 
либо дошли до экономическаго расцвѣта, пробучкдеіііе въ пластикѣ, а за¬ 
тѣмъ и въ живописи, натурализма, въ которомъ ирояв.тяется художе¬ 
ственный индивидуализмъ. Съ третьяго десятилѣтія XV вѣка здѣсь 
возникаетъ новая ткивоиись, представителями которой были художники 
Гіоіібрехтъ (ум. въ 1426 г.) и Янъ ваиъ Эйкъ (у'М. въ 1440 г.). Правда, въ 
научномъ мышленіи схоласт іка пока еще остается едиич’твеинымъ мето¬ 
домъ пзс.лѣдоваиія. Хотя возрожденіе и обогатило научные матеріалы и 
доставило наукѣ въ Германіи самостоятельное полояхеиіе наряду съ ііскус- 
сгвомъ, но схоластическій методъ мышленія дотянулъ свое суіцествоваіііе 
далеко въ XVII вѣкъ, пока его не смѣнилъ, съ ніишторымъ запозданіемъ, 
соотвѣзтетвенпый хущояшствениому натурализ.му образъ мыслей, естествеино- 
историческій. эмпирпческій взглядь на природу. 

г) Книгопечатаніе. 

і'ер.манскій народъ долисенъ постоянно вспоминать съ благодарностью 
о томъ, что сдѣлало для него возрожденіе, но не слѣдуетъ преувеличи¬ 
вать его даровъ: только народъ, вполнѣ созрѣвшій для новаго образа мы- 
слеіі, могъ такъ легко воспринять его. Созрѣлъ же онъ вполнѣ самосто¬ 
ятельно; п.менно этой подготовкѣ почвы, которую сдѣлала стремившаяся 
къ нндивидуалнз.му и къ господству надъ внѣшнимъ міромъ нѣмецкая 
культура, возрожденіе и гуманизмъ обязаны своими первыми успѣхами въ 
Германіи. Даже больше; именно Германія въ одной области опередила 
даже болѣе образованныя Францію і[ Италію; въ Германіи впервые воз¬ 
никло то искусство, которое болѣе всѣхъ остальныхъ является средствомъ 
распространить во всѣхъ слояхъ народа извѣстный уровень духовной 
культуры; возникло книгопечатаніе. Оно впервые сдѣлало возможнымъ 
распространеніе литературныхъ произведеній въ совершенно неожидаи- 
ііо.мъ обиліи и разнообразіи и способствовало введенію всесторонняго об¬ 
разованія. На Рейнѣ, этой культурной дорогѣ Германіи, тамъ, гдѣз Майнъ 
отдѣляетъ области Верхняго Рейна отъ среднерейнскихъ земель, въ Майнцѣ 
родина киигопечатанія. Правда, первые успѣшные опыты Іоганна Ганс- 
флейша цумъ Гутенбергъ, изгнаннаго изъ родного города, имѣли мѣсто 
меягду 1440 и 145о г. въ Страсбургѣ, за то первые распространители ве¬ 
ликаго открытія, Фустъ и Шефіреръ, ікили въ Майнцѣ, гдѣ и Гутенбергъ 
дйлалъ вѣроятно, еще до изгнанія, свои первые опыты. 

Подготовительными стадіями къ печати были графическія репродук¬ 
ціонныя искусства, гравюра но деревз' и гравюра иа мѣди; хотя оиѣ были 
извѣстны и раньше, но въ болѣе широкое употребленіе вошли лишь съ 
начата XV вѣка; первая датироиаиная гравюра по дереву относится къ 
1423 г. Суть открытія Гутенберга заключается въ иримѣшеніи иодвіпк- 
пыхъ буквъ, которыя можно было складывать по ткелаиію. Но .г^ерево, 
которы.мъ сначала пользовались для изготовленія буквъ, столь яге мало 
с.тотвѣтствовало требованіямъ печати, какъ и мягкій свинецъ. Поэто.му 
Гутеибергъ для дальнѣйшей разработки своего искусства, возн|)атившись 
иа родину, вошелъ въ товарищество съ Іоганномъ Фустомъ; его помощникъ 
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Петръ Шефферъ открылъ металическій сплавъ, оказавшійся пригодны.мъ 
для отливки литеръ. Долѣе чѣмъ три столѣтія этотъ Фустъ, часто сли- 
вавиіійся легендой въ одно лицо съ чернокнижникомъ докторомъ Фаустомъ, 
считался изобрѣтателемъ книгопечатанія, пока наконецъ постепенно имени 
Гутенберга была отдана надлежащая честь. 

Въ майнцскомъ епископскомъ спорѣ между Дитеромъ Изенбургскимь 
н Адольфомъ Нассаускіімъ новымъ искусствомъ впервые воспользовались 
для вліянія на общество; той же цѣли при всѣхъ болѣе ваяхныхъ случа¬ 
яхъ передъ реформаціей и во время ея служили безчисленные летучіе 
листки. Около 1455 г. появилась первая печатная книга, полная латин¬ 
ская Библія. Форма буквъ была непосредственно скопирована съ- тѣхъ, 
какія въ это время употреблялись для четкаго кпняінаго письма. Старинныя 
печатныя книги, такъ называемыя инкунабулы, почти всегда кромѣ чер¬ 
ныхъ буквъ имѣютъ красныя украшенія; иниціалы большей частью осо¬ 
бенно худоікественно отдѣланы и часто украшены картинками, какъ въ 
старинныхъ рукеписяхъ. Изъ буквъ этой формы постепенно выработались 
путемъ постоянныхъ преобразованій оба алфавита: латинскій (антиква) п 
ніімецкій (фрактура). 

(Сначала новымъ ремесломъ занимались въ тайнѣ, но при взятіи города 
ЛІаіінца Адольфомъ Нассаускнмъ въ 1462 г. мастерская была уничтоящна, 
подмастерья разсѣялись по свѣту и распространили свое искусство. Уже 
въ 1472 г. ректоръ Парижскаго университета, Фише, въ краснорѣчивыхъ 
словахъ восхвалялъ заслуги изобрѣтателя книгопечатанія, какъ распро¬ 
странителя культуры, а гуманистъ Конрадъ Цельтесъ ставилъ это открытіе 
выше всѣхъ Д'Ьяній древности. Съ необычайной быстротой книгопечатаніе 
распространилось по всѣмъ странамъ, признакъ того, что открытіе вполнѣ 
соотвѣтствовало самой настоятельной потребности. Трудно обкидать, чтобы 
сохранились всѣ извѣстія объ открытіи типографій; документально до¬ 
казано введеніе книгопечатанія въ итальянскомъ монастырѣ Субіако въ 
1465 г., въ Римѣ въ 1467 г., въ Венеціи и Миланѣ въ 1469 году. Парижъ 
послѣдовалъ въ 1470 г., Лувенъ и Утрехтъ въ 1473 г., Ліонъ въ 1474 г. и 
въ томъ же году Базель, впослѣдствіи занявшій видное мѣсто въ ряду 
пунктовъ книгопечатанія; Валенсія, Барселона и Лондонъ въ 1474 г., 
Стокгольмъ въ 1483 г., Москва только въ 1563 г. Въ Италіи Андреа 
де’Бусси оказа.пъ еще до 1475 г. большія заслуги въ дѣлѣ распростра¬ 
ненія книгопечатанія; онъ ввелъ нѣмецкія работы Паннарца и Швейнгейма, 
составивъ для нихъ посвященія папѣ. Вообще говоря повсюду, дагке въ 
Англіи, Испаніи и Португаліи первыми печатниками являются нѣмцы: 
Іоганнъ фонъ Шпейеръ былъ первымъ типографщикомъ въ Венеціи, гдѣ 
вскорѣ оказалась, какъ передаютъ, пятая часть всѣхъ печатныхъ станковъ. 
Вполнѣ естественно, что въ обильной капиталами Италіи особенно рев¬ 
ностію занялись книгопечатаніемъ и при томъ здѣсь сразу же приступили 
къ изданію классическихъ писателей, тогда какъ въ Германіи въ началѣ 
предпочтеніе отдавалось именно народной литературѣ. 

Новыя произведенія, книги, переплетавшіяся и приготовлявшіяся къ 
употребленію въ самой типографіи, начали свое странствіе по свѣту, рас¬ 
пространяемыя множествомъ кочевыхъ книготорговцевъ, книгоношъ. 
Уже в'ь 1506 г. есть свѣдѣнія о такомъ книгоношѣ въ далекомъ Герман- 
штадт’Ь въ Семпградіи. Но всѣ печатныя произведенія были внѣ охраны 
закона; о правѣ духовной собственности не было никакого представленія: 
каждая книга, обѣщавшая какую-нибудь денежную выгоду, перепечатыва¬ 
лась свободно любымъ типографщикомъ. Такимъ образомъ многіе издатели 
и авторы, затратившіе на свое произведеніе цѣлые годы работы, лишались 
своей собственности, пока въ нача.:іѣ XVI вѣка не получила болѣе иіиро- 
каго распространенія выдача императорами и князьями привилегій на 
книги. Этимъ достигалось по крайней мѣр-іі то, что перепечатокъ такихъ 
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привилегированныхъ книгъ иельая было продавать на валѵнѣйінігхъ кнінк- 
ныхъ яр.марісах'ь, а именно во Франіс(1)уртѣ и позднѣе въ ЛсГіпцнгѣ. Но 
еще долгое время и даяге въ XIX вѣкѣ авторамъ и издателямъ приходи¬ 
лось горько гкаловаться па литературное пиратство. Правда, Лютеръ мо¬ 
нетъ быть на дѣлѣ скорѣе выигрывалъ отъ перепечатокъ, потому что его 
сочиненія такимъ образомъ имѣли много изданіи и распространялись въ 
безчисленномъ количествѣ экзе.мпляровъ, хотя эти изданія часто очень 
страдали ошибками. Но еіде Гете и ПІііллеръ много потерпѣли отъ пере¬ 
печатокъ. 

Техника конечно въ частностяхъ все болѣе совершенствовалась. Какъ 
происходило печатаніе въ второіі половинѣ XVI вѣка, какь бу.мажныи 
мастеръ приготовляетъ бумагу, какъ типограіімцикъ поступаетъ при печа- 
иіи, а переплетчикъ даетъ книгѣ окончательную отдѣлку все это пзобра- 
ясено на прн.тагаемоіі таблицѣ „Ні.мецкое книгопечатаніе въ XVI вѣкѣ“. 
Пояснительные стихи даютъ образецъ набора и техническихъ выраікенііі 
тоіі эпохи. Вмѣстѣ съ тѣмъ они могз'тъ служить примѣромъ многочислен¬ 
ныхъ объясненіи къ картинкамъ, которыя повсемѣстно распространялись 
и въ Х\1І вѣкѣ явились переходомъ къ новѣйшимъ періодическимъ жур¬ 
наламъ. Характерно для развитія книягнаго дѣла, что въ это гремя бу- 
маяіное производство и переплетное ремесло составляютъ только побочныя 
отрасли кпигонечатанія. Только постепенно эти производства ста.ли само¬ 
стоятельными отраслями промышленности. 

.Какъ бы нс было ваяшо для графической репродукціи иуте.мъ печати 
техническое изобрѣтеніе, нельзя въ то же время не признать, что быстрое 
развитіе и распространеніе производства стало возможнымъ только благо¬ 
даря накопленію капиталовъ въ городахъ; ибо въ книгопечатаніи 
г.иервые выраягается основная экономическн-те\ническая идея массоваго 
производства, которое не можетъ обоіітись безъ болѣе крупнаго капитала. 
Только по.дьзованіе капиталомъ давало возможность книгопечатанія, которое 
но своей сущности является нс ремесленнымъ проіізводствомъ, а пред- 
ирііітіемт). Именно но отношенію къ книгопечатанію легко выясняется 
присущее капиталу громадное экономическое значеніе, ме;кду гЬмъ какъ 
постоянно высказывается н повторяется ошибочное утвер'-кденіе. что каші- 
та.тистическое производство вызываетъ только обращеніе широкихъ слоевъ 
населенія въ пролетаріевъ; это явленіе, правда, иногда оказывается слѣд¬ 
ствіемъ такой формы производства, но оно отнюдь не связано съ нею 
силою естественно!! необходимости. 

д) Нововведенія въ в о е н и о м ъ дѣл ѣ. 

Въ соверніенпо иноіі области человѣческихъ знаній мы наблюдаемъ 
въ теченіе XV вѣка тотъ же процессъ: въ военномъ искусств'Ь. Оно 
такя;е получаетъ капиталистическій оттѣнокъ и именно благодаря болѣе 
общему употребленію огнестрѣльнаго оружія. Прав.да. трудно рѣшить, 
на сколько оно само было причиной і веденія наемныхъ войскъ и на 
срюлько къ этому повели соціа.ті.ныя причины: существованіе городского н 
сельскаго пролетаріата и умеіи,шившаяся способность дворянства къ воеішоіі 
сл ѵ.кбѣ. но новое оруяѵ'іе ио краІ'ииДі .мі.рѣ способствовало и| еобразовапію. 
>1>актическн оно является наиболѣе яркий чертой ііастуиіігшнхт. въ воен- 
иом'ь искусствѣ измѣненій. 

Мы не мояссмъ говорить объ изобрѣтеніи огнестр'іѵіыіаго ипроха. какъ 
говорили объ изобрѣтеніи книгопечатанія. Еще въ і:^24 г. городъ Мецъ 
имѣлъ огнестрѣльныя орудія, англичане ими по.тьзовалнсь въ сра- 
ягеніи при Кресп въ 1346 г. (см. стр. 174); но арабы Испаніи знали ііхъ и 
раігЬе. М^ятетъ быть Бертольдъ 111на|нгь, которьйі занимался алхиміей въ 

17 Исторія 40 лооЬчестоа. ѴП. ** 
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XIV вѣкѣ и котораго особенно Себастіанъ Франкъ, историкъ н космографъ 
Х\"І вѣка, называетъ изобрЬтателемъ пороха, н въ самомъ дЬ.тѣ вновь от¬ 
крылъ или усоперіііенствовалъ способъ его приготовленія; точныхъ свѣ¬ 
дѣніи объ этомъ нѣтъ. Во всякомъ случаѣ въ военномъ дѣлѣ XIV вѣка 
новое оружіе еще не имѣетъ значенія. Только во второй половинѣ XVI 
вѣка, особенно при королѣ Максѣ, .лично интересовавшемся артиллеріей, 
мо/кетъ быть рѣчь о введеніи огнестрѣльнаго оружія въ войскахъ, въ то 
вре.мя какъ въ общее употребленіе для охоты и стрѣ.тьбы въ цѣль оно 
входитъ лишь значительно позже, очевидно вслѣдствіе нз.тержекъ, слиш¬ 
комъ значнтельны.хъ для частныхъ цѣлей. 

Въ общемъ король Максъ не былъ особенно счастливъ, какъ полко¬ 
водецъ, но въ этомъ болѣе виновата шаткость его политики н неустойчи¬ 
вость характера, чѣмъ его ошибілі въ военномъ искусствѣ. Совершенно 
напротивъ: онъ его двинулъ значительно впередъ, чему не мало способ¬ 
ствовало н органическое сліяніе артиллеріи съ прежними родами оружія. 
Послѣ того какъ при Земпахѣ па.по подъ мужицкими копьями рыцарское 
войско, и соціальныя основы ленноіі арміи все болѣе таяли съ обѣдненіемъ 
дворянства, необходима была замѣна этой арміи; она состояла въ пѣхотѣ, 
с.іуясащей за жалованье. Правда, коішнца сохранила еще довольно важное 
значеніе; но введенное при .Максѣ болѣе легкое паицырпое вооруженіе дало 
ей воз.мо;кность участвовать въ пѣшемъ бою, не теряя преимуществъ боль¬ 
шей іюдвіикности. При Максѣ всѣ солдаты слз'жатъ на жалованьи, дохо¬ 
дившемъ для кавалериста до 10 гульденовъ, для пѣхотинца до 4 гз'льде- 
иовъ БЪ мѣсяцъ; продовольствоваться солдатъ долѵкенъ былъ самъ. Вни- 
.маніе короля было посвящено выработкѣ нѣмецкой ігйхоты, такъ называе¬ 
мыхъ ландскнехтовъ, тогда какъ швейцарцы и ранѣло имѣли подобную 
организацію: противоположность къ послѣднимъ н должна была выражаться 
въ имени. Въ основныхъ чертахъ реформа организаціи арміи была окон¬ 
чена еще до 1490 г.; съ этого времени встрѣчаются упоминанія имени и 
способа боя лан.чскнехтовъ. Они отличались одинаковымъ вооруженіемъ. 
ІДнтъ былъ выведенъ изъ употребленія, главнымъ оруялемъ каждаго была 
длинная ника; кромѣ того въ опредѣленной пропорціи были въ употребленіи 
а-лебарды н ручное огнестрѣльное оруяйе. На отрядъ въ четыреста человѣкъ 
приходилось обыкновенно двадцать пять человѣкъ съ рулгьями. Но глав¬ 
ныя заботы Макса были посвящены артиллеріи. Самъ онъ, какъ никто, 
зналъ техническое устройство и употребленіе орудій. Потребность въ осад¬ 
ныхъ и нолевыхъ орудіяхъ обезпечивалась такимъ образомъ, что на десяти¬ 
тысячное войско назначалось двѣсти повозокъ, изъ нихъ около пятидесяти 
подъ пушки и остальныя .для снарядовъ изъ камня н яселѣза. 

Громадный переворотъ, который должны были произвести эти ново¬ 
введенія въ военномъ дѣлѣ, его демократизація и связанная съ этн.мъ 
большая внушительность, понятны безъ дальнѣйніііхъ объясненій. Но 
одна вещь была неооходи.ма для этого: свободная депеялная налич¬ 
ность. При Максѣ-же она почти всегда отсутствовала (см. стр. 240-—•24;3), 
войска' часто не вполнѣ оплачивались, а въ такихъ случаяхъ не оказыва¬ 
лось обыкновенно и военныхъ усігЬховъ. Все таки при Максѣ для воен¬ 
ныхъ и’Г.лей находились такія су.ммы, как’ь никогда до тѣхъ поръ. Каііи- 
талч>. новая сила, начинавшая овладѣвать всѣми проявленіями яиізііи, 
сум'й.тъ и въ этомъ случа'і, проявить свое вліяніе. Слѣдуетъ въ распро¬ 
страненіи огиесгрѣльнаго о|іунсія отмѣтить еще одно обстоятельство: что 
именно нѣмцы с.му способствовали, и что всеобщее пользованіе этимъ ору- 
яйемъ шілучііло начало изъ Германіи. ПЬмецкіо оружейшіки, іьзъ кото- 
ііы.хъ мы .знаемъ по имени, во второй половинѣ XV в., наир, троихъ і(іранк- 
фуртскн.хъ мастеров!., расходились но всему свѣту, такъ что одинъ нѣ¬ 
мецкій путешественникъ по Востоку, Арнольдъ фонъ Гаімікіѵь съ Рейіы, 
встріугплъ своихъ соотечественниковъ — оруя;ейііиковъ вь Морсѣ и иа 
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Каидіи; игрваги харакгврпымъ обрааом-і. авали Петеръ Бомбадоие, втораго 
звали - Потеръ іізт, У.тьма. 

е) I) л і а і;,і е о т к р ы т і іі іі а и т и о ш е н і я д е р я; а в ъ в ъ о а п а д н о й Е в р о п ѣ. 

Оітс|)і.ітіе Новаго Свѣта, і;акъ ц1>.ть іі результатъ далекихъ морскихъ 
путсііи'ствій европейцевъ, изло/кеііо болѣе подробно вТ) другомъ мѣстѣ на¬ 
шего труда (т. I, стр. 345); но .мы доллпіы еіце па моментъ остановиться 
надъ вопросомъ о вліяніи этихъ открытіі'і на евронеіісісія государства. Пь 
наяал'Ь XV вѣка на сѣверѣ Германіи въ торговлѣ господствовали безъ 
сопеішнковъ ганзеііскіе города; на югѣ подобное нолояхеніе занимали, 
і;ая;дыіі для своей области, города Базель, Ульмъ, Аугсбургъ, Нюрнбергь 
п Вѣна, какъ конечные пункты ваяшѣйінихъ путей черезъ Альпы, • І'аи- 
зейская торговля господствовала въ Россіи, Скан.ппіавіп и Англіи, а юялю- 
ге|)манскіе города стояли въ столь гйсныхъ сношеніяхъ съ Италіей, средо- 
точіе.\гь левантинской торговли, что въ Венеціи неоипіданнаго расцв'Ьта 
.могъ достичь нѣмецкій торговый домъ. Германія въ это время приняла 
впервые участіе въ міров)іі то})гов.тѣ. Под'ье.мъ ея городовъ, искавши.х'ь 
въ матеріалыш.чъ благахъ замѣны утраченний надеяхдѣ на полнтпческу: і 
независимость, былъ слѣдствіемъ этнхь событій; благосостоятелыіое го¬ 
родское населеніе съ все возраставшими потребностями было особеннымь 
покупщикомъ для ввозимыхъ торгов.чеіі цѣнныхъ тканеіі и пряностеіі. 
Если Италія, центра.дыіое мѣсто, откуда товары Востока расходились ио 
Европѣ, и пользовалась при этомъ г.тавиой выгодой, создавая основы д.ля 
блестящаго развитія своего могущества, то и 1'ерманія не оставалась въ 
убытк'іі. Во всяко.мъ случаѣ, она оставалась транзитноіі страной для Гѣ- 
вера, и ея торговыя общества вели дѣла съ цѣлымъ міромъ. Къ то я;е 
время очевидный расцвѣтъ Ита.дііі былъ слишкомъ основательнымъ ирн- 
.мѣі'.омъ,.чтобы не вызвать попытокъ воііти въ снощенія съ Индіей дру- 
гн.мь путемъ и, если возмоящо, моремъ доставлять товары въ Европу. 
Особенно въ Португа.ліи }чке вскорѣ послѣ по.ловнпы XV в'Ька начинаютъ 
обсуящать воз.моящость достиженія Индіи морскимъ путемъ; черезъ нѣ¬ 
сколько десятилѣтій европейцы уя-ге вступаютъ на занадныіі и южный бе¬ 
рега А(|)рики и на вновь открытую почву Америки. Наконецъ, еще до 
исхода столѣтія (1498) Васко да Гама разрімнікгь .загадку вѣка, достигнувъ, 
въ самомъ дѣ.іѣ, Индіи иа кораблѣ. 

Это были событія неояснданной ваясностн для судебъ Европы; ими 
было произведено не мсньще. чѣмъ полный переворотъ въ отноше¬ 
ніяхъ силъ европейскихъ дер?кавъ. Италія и Германія быстро утратили 
преимущества своего полоя;енія. тогда какъ Испанія съ Португаліей и 
Голландія выступаютъ какъ могучіе колонизаторы и властители міровой 
торговли. Лиссабонъ тенері. сталъ однимъ изъ вая;нѣ)!ішихъ экономи¬ 
ческихъ средоточій міра (стр. 79|; .море сдѣлалось общимъ путемъ сооб¬ 
щеній; корабль смѣнилъ торговые караваны. Съ этнхъ поръ уяге не страны 
по Средиземному морю пользуются наиболѣе благопріятнымъ по.тоясеніе.мь, 
а тѣ зе.мли, берега которыхь омываются открыты.\гь океаномъ. Въ началѣ, 
нрав,іа, нѣмсчиас иііедиринимателн въ значите.тыюмь числѣ принимаютъ 
участіе въ .мі|)овыхь иутеикч-гвіяхъ и стараются отвоевать свою до.ио іп> 
новыхъ пріобрѣтеиіях'ь. Уя^е въ XV віікѢ въ Лиссабонѣ существова.та ігЬ- 
мецкая колонія; нѣмецкій геогра(1)Ъ Мартинъ Бегаіімь изъ Нюрнберга со¬ 
стоялъ на португальской с.туясбѣ, а аугсбургскій купеческій домъ Фугге- 
ровъ, достигшій К'р.мшаго значенія уяш въ 14би-хъ годахъ, учредилъ въ 
1505 году вь обществѣ сь купцами ІІе.тьзеромъ и Гохштеттеромь одну изъ 
тѣх’ь торговыхъ компаній, какъ онѣ устраивались тогда обыкновенно сь 
какой иибудь оире.іѣ.т(чШ(ій цѣ.тыо. для доставки груза нѣсколькихъ ко¬ 
раблей индійскихъ пряностей но вновь открыто.му мор^^'^'^-''У 
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Уже ВЪ 1503 Г. нѣмцамъ было разрѣшено устройство торговыхъ і|)акто])ій 
въ Лиссабонѣ, и сначала Вельаеры, а натѣмъ, ставъ па первое мѣсто, 
Фуггеры, повели оттуда торговлю пряностями съ чрезвычайными барышами. 

Но .яти успѣхи отдѣльныхъ нѣмецкихъ крупныхъ купцовъ, пріобрѣт¬ 
шихъ неояшданно большія состоянія, не долиіны скрывать отъ* насъ на- 
стоііщаго значенія событій, роковыхъ для Германіи въ цѣломъ. 
Даше современники смутно ощущали это значеніе и выражали свое не¬ 
пріятное ощущеніе въ несправедливыхъ по существу упрекахъ, что эти 
оптовые купцы грабятъ народъ ростовщнческп.мъ вздорожаніемъ необходи¬ 
мѣйшихъ предметовъ продовольствія. Это обвиненіе, поднятое особенно 
лютеранскими проповѣдниками, находило опору въ воззрѣніи вѣка, но ко- 
тор{іму ком.мерческая прибыль считалась безнравственной; „Реформація 
императора Сіігиз.мунда“ (см. стр. 213|, лрограм.ма соціально!! реформы па 
христіански коммунистическихъ основаніяхъ, многократно перепечатыва¬ 
лась, начиная съ 1480 г., особенно въ смутныя времена послѣ 1520 г. 
Въ то время уліе начинали сознавать, что экономическое полоясеніе Гер¬ 
маніи уящ далеко не преяснее, что недовольство въ массахъ значите.льно 
возрос.ло: вина въ этомъ, — какъ было очевидно для паивнаго иабліо.ла- 
теля, — конечно ле?кала на крупныхъ нредпрпнимателяхъ, собііравши.чъ 
столь невѣроятные доходы, обладавшихъ фактической монополіей и бле¬ 
скомъ своей домашней обстановки превосходившихъ могучаго императора 
Карла V. Еще въ теченіе всего XVI вѣка Фуггеры играли роль въ Пспаніи. 
Но въ началѣ XVII вѣка дѣла „общей испанской торговли“ приходятъ въ 
разстройство (стр. 84|, въ то время какъ въ самоіі Германіи уже ярко наблю¬ 
даются плачевныя послѣдствія культурнаго упадка. 

Начало этого бѣдствія еще было скрыто правленіемъ Карла одно¬ 
временно владычествовавшаго надъ Испаніеіі и Германіей; но тѣмъ яснѣе 
сказалась наступившая ііоремѣиа въ дальнѣйшемъ ходѣ событій. Торговыя 
сношенія съ Италіей все болѣе іірііходи.ти въ упа.токъ, а на смѣну іі.мъ 
ничего нельзя было найти; Нидерланды, сѣверная часть которы.чъ, съ 
Амстердамомъ во главѣ, стала торговымъ средоточіемт> сѣверноіі Европы 
(см. стр. 59), на дѣлѣ уже не принадлежали къ имперіи, даже стали въ 
рѣзкую экономическую противоположность съ центральной Германіей. Гол- 
.ландскіе портовые города скоро побѣдили своихъ торговыхъ соперниковъ 
иа Балтійскомъ морѣ, такъ что даже ганзейцы были на сѣверѣ вытѣснены 
изъ своего иреоб.ладающаго полоигеиія въ торговлѣ. Только Гамбургъ въ 
эту эпоху выигралъ въ своемъ значеніи, такъ какъ благодаря своему по- 
лолсенію, представившему теперь выгоды для новаго развитія, оцъ прицялъ 
па себя роль посредника по ввозу голландскихъ товаровъ въ Германію и, 
предвидя возмояшыя при этомъ выгоды, разрѣшилъ въ концѣ концовъ 
англичанамъ пребываніе въ своихъ стѣнахъ (стр. 61). 

Дѣйствіе этихъ событій, перемѣщеніе всѣхъ центровъ тяжести, дало 
себя вскорѣ чувствовать и населенію внутреннихъ частей страны; въ то 
время какъ торговля и ремесло стали приносить безъ сравненія болѣе 
низкіе барыши, денежное обращеніе замедлилось и стало замѣтнымъ зна¬ 
чительное вздороиишіе всѣх']) товаровъ и возрастающее обезцѣненіе денегъ 
(см. стр. 77). Послѣдствіемъ этого было, въ свою очередь, возвращеніе на¬ 
ціи отъ формъ экономическаго обмѣна къ домашпему хозяйству, возвратъ 
къ такимъ формамъ хозяйства, съ которыми все улге было давно кончено, 
по крайней мѣрѣ иа западѣ и югѣ. Иначе обстояло дѣло въ об.ластяхъ къ 
востоку отъ Элі>бы. Бъ культурномъ отношеніи онѣ еще очень отставали 
(вь Познани кингоисчатаіііе появилось только въ 1577 г.); Магдебу|)гъ 
былъ чуть ли не самымъ восточнымъ изъ значительныхъ городовъ; вооб¬ 
ще города были очень рѣдки и преобладало крестьянское иаселеніе, 
менѣе уиигкениое, чѣмъ иа западѣ. На эти восточныя области менѣе сильно 
повліялъ общііі переворотъ; напротивъ, .замѣчается усиленіе правитель- 
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стпеаиой дѣятельности, особенно въ Бранденбургѣ, Саксоніи и Силезіи. 
Князья сумѣли подчинить сословія и съ этихъ поръ они смѣлѣе высту¬ 
паютъ иа первый планъ въ политикѣ, тѣмъ болѣе, что новая иротіівоііо- 
лояспость меяіду католическими и протестантскими князьями заставляла 
восточныя территорія, бывшія главнѣйшими опорами протестантизма, за¬ 
пять болѣе опредѣленное гю.тнтнчсскос положеніе. На востокѣ экономиче- 
скііі переворотъ затронулъ чувствительнѣй всего только сельское дворян¬ 
ство, политическая роль котораго уже была довольно скромиоіі. Отдѣльные 
его представители еще появляются періодически при дворѣ въ видѣ кня- 
/кескихъ чиновниковъ, но болынинство удалилось въ свои деревенскія 
рыцарскія ио.мѣстья, которыя все болѣ.е теряютъ свой характеръ централь¬ 
ныхъ пунктовъ феодальной власти, обращаясь въ сельскохозяйственныя 
нм'Гшія. Владѣльческое хозяйство дѣлается крупной сельскохозяйственной 
промышленностью, впервые возникающей здѣсь на нѣмецкой почвѣ; на- 
слѣдствеиное подданство, иначе выраягаясь, крѣпостное право, достав- 
• іяетъ этой про.мышленности рабочія руки на особыхъ условіяхъ. 

Поземельныя отношенія на югѣ и западѣ Германіи привели къ со¬ 
вершенно другимъ экономическимъ и соціальнымъ результатамъ. Продол¬ 
жавшееся размельченіе землевладѣнія и зачастую повышавшіяся при это.мъ 
повинности поставили крестьянина, когда заимки земель окончились, 
въ условія, которыя иногда дѣлали его несчастнѣіішимъ существомъ этой 
эпохи. Подобныя же условія, еще ухудшенныя сильнымъ абсолютистиче- 
скимъ правленіемъ, привели въ свое время во Франціи къ общественному 
состоянію, господствовавше.му тамъ непосредственно передъ революціей 
17Н9 года; эти же условія возникаютъ вездѣ, гдѣ естественному приросту 
населенія не открывается случая для эмиграціи и не является новыхъ 
источниковъ заработка путемъ введенія новыхъ отраслей промышленности. 
11 притомъ, крестьииииъ былъ отстраненъ отъ всякаго участія въ высшей 
духовной ясизни; въ политическомъ отношеніи онъ былъ безсиленъ, а 
упадокъ старинныхъ народныхъ судовъ сильно унизилъ его прежнее по- 
.юятеніе въ придворномъ судѣ. Но ни одна іьзъ властей, ни территоріаль¬ 
ный государь, ни имперское законодательство не думали о том-ь, чтобы 
сколько нибудь поднять крестьянское сословіе; а если бы эта мысть и 
вп.шнкла; какія средства могли-бы иаіітпсь для ея осуществленія'.’ 

ж) Рецепція римскаго права. 

Развитіе духа индивидуализма, кото[)Ыіі такъ же мало удовлетворялся 
нѣмецкимъ правомъ, какъ и извѣстнымъ въ Германіи правомъ канониче¬ 
скимъ. новело наконецъ, нена.мѣроини и помимо воли, къ тѣмъ иравовы.мъ 
нормамъ общественнаго хозяйства, которыя находились въ готово.мъ видѣ 
въ Согрпз іпгій Юстиніана, и съ которыми учащіеся нѣмцы знакоми¬ 
лись въ университетахъ Болоньи и Геіідельберга. Это „писанное право" 
въ теченіе столѣтія проникаетъ въ высшее сознаніе націи; въ имперскомъ 
постановленіи 14;95 г. оно уже признается 0(р(1шціальиымъ правомъ. Ко¬ 
нечно. рецепція римскаго нрава въ Германіи не относилась ко всѣмъ его 
частямъ; эгоистическій д,ухъ его часто въ значительной стеиепи осла¬ 
блялся практикой; но за то не только духъ, и само маіч'ріалыіое право 
стре.милось получить доступъ въ Германіи. Только около 1450 г. мы мо- 
ясемъ дііказать пользованіе ри.мски.мъ ираво.мъ въ свѣтскихъ судахъ. Въ то 
время дворянскій имперскій н[)Илворный судья былъ вытѣсненъ прндвор- 
пы.мъ судомъ, составлявшимся изъ юристовъ, воспитанныхъ въ понятіяхъ 
римскаго права. То же явленіе наблюдается въ это время и въ ѣ'ррито- 
ріальиыхъ судахъ. Римское право вводится въ курсъ университетовъ; въ 
І'ейде.іьбергЬ въ 1498 г. открывается каоедра для чтенія пандектовъ (ДО 
Того вре.мепи та.мъ чита.іи то.іько Сойех -Інзііиишеий и Институціи), а въ 
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1522 Г. присоединяется второе мѣсто іі]юфессоріі пандектовъ, тогда какъ ка¬ 
ноническое право отступаетъ. Профессора были въ то же время княже¬ 
скими совѣтниками: именно это обстиятельство, кансется, имѣлось въ виду 
при учрежденіи новыхъ каѳедръ. Дагке города начинаютъ съ 1450 г. ре- 
()іормировать свои З'ЛО/кенія въ духѣ римскаго права. При атомъ постоянно 
вліяніе его начинается съ высіпихъ сз'довъ и движеніе лишь постепенно 
распространяется на ннвшія инстанціи, въ виду необходимости оформлять при¬ 
говоры такъ, чтобы они могли выдерживать обясалованіе въ высшеіі ин¬ 
станціи. Въ началѣ народъ вообще не высказывалъ ііротиводѣііствія ново¬ 
введенію; протестъ становится замѣтнѣе лишь около 1480 г. и затѣмъ 
длится въ теченіе двухъ поколѣній. Ненависть направляется главнымъ 
образомъ противъ юристовъ; ихъ однихъ, а не право, народъ считаетъ от- 
віѵгственными за медленность тайнаго судопроизводства и за матеріальныя 
иоте]иі, возинкаюнйя изъ приговора. Но съ 1540-хъ годовъ противо¬ 
дѣйствіе слабѣетъ. Уже вюртембергское земельное право 1552 г. вырабо¬ 
тано безъ содѣйствія сословііі, хотя они и были приглашены къ сотруд¬ 
ничеству: оно является дѣло.мъ римскихъ юристовъ. 

Несмотря на многія неудобства, сопровождавшія рецепцію римскаго 
права, она была благословеніемъ .для нѣмецкаго народа; только благодаря 
ей весь народъ получилъ общія правовыя основанія; само развитіе права 
было облегчено и ускорено существовапіемт) права болѣе прогрессивнаго. 
Нѣмецкое право было сословнымъ, тогда какъ римскому была извѣстна 
лишь равноправная масса подданныхъ: „равное право для всѣхъ“ это одинъ 
изъ принциповъ римскаго права. До рецепціи территоріальный властитель 
был'ь рѣшающимъ судьей лишь въ силу своей личности; его чиновники 
замѣщаютъ его и вмѣшиваются въ примѣненія права; только подъ влія¬ 
ніемъ чуждаго права изъ этого вмѣшательства получается полныіі право¬ 
вой процессъ; только такимъ образомъ возникаетъ современный су¬ 
дебный приговоръ именемъ государя. Но во многихъ областяхъ 
права рецепція ничего не измѣнила: тамъ, гдѣ нѣмецкое право было 
лучше и цѣлесообразнѣе, оно сохранилось; корпоративныя общества по нѣ¬ 
мецкому праву продолікали свое существованіе, семейнаго права чуждыя 
вліянія едва коснулись, тогда какъ права распоряженія собственностью, 
ея дѣлимость п переходъ были реформированы соотвѣтственно потребно¬ 
стямъ времени. Публичное право подверглось вліянію въ обще.мъ .духѣ, 
если не въ отдѣльныхъ институціяхъ; судебная и административная дѣя¬ 
тельность перешла но римскому образцу въ руки государя, участіе об¬ 
щества замѣнено чііновничество.мъ съ юридическимъ образованіемъ. Но 
только этимъ путемъ заботы объ общественномъ благѣ и стали задаче!’: 
государства. 

3) Нѣмецкое крестьянство около 1500 года. 

Какь ни способствовала культурѣ рецепція Германіей ри.мскаго права, 
ие слѣдуетъ упускать изъ виду неурядицъ переходнаго времени; никого 
онѣ такъ тяікело не коснулись, какъ нѣмецкаго крестьянина. Въ 
римском'ь юристѣ онъ видѣлъ только обманщика; безпомощнымъ онъ 
остава.тся перед’Ь нимъ н его ноионятным’ь ученіемъ. II помимо отдѣль- 
ныхь юридическікхъ случаевъ общія иолоясенія ск.тадывалнсь и.меішо въ 
пользу болѣе привилегированныхъ въ экоіюмическом'Ь и соціальномъ от¬ 
ношеніи лицъ и сословііі. Помѣщик'Ь начиналъ относиться къ себѣ, 
какъ къ собственнику по понятіямъ римскаго права, то есть какъ к-ь не- 
(іграниченпо.му властителю. К'рестьянпігь дѣлался „ко.тономъ" .’іатин- 
скаго юри.ціческаго языка, и основная идея германскаго права, что всѣ. 
личныя отношенія покоятся на взаимности правъ и обязаииостей, .утра¬ 
тилась навѣки. І’ецеіщія не была иричииоі'і крестьянскихъ во.іиеііій. 
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ло она имъ въ значительной мйрѣ, все таки, способствовала. И городской 
пролетаріатъ находился не въ завидномъ пололіеніи и съ 1450 г., часто 
въ союзѣ съ окрестны-мн крестьянами, во многихъ городахъ возставалъ 
противъ совѣта и даже пытался силоіі осуществить своіі коммунистически! 
іщеалъ. Но онъ далеко нс выказалъ при этомъ той готовой на все бѣ¬ 
шеной ярости, которою дышали возстанія крестьяігь. 

Со времени возстанія Иаукера изъ Никласгаузена (1476), чувствовав¬ 
шаго въ себѣ божественное призваніе церковнаго и общественнаго рефор¬ 
матора (ио смерти его движеніе продо.'икалось въ области Вюрцбурга его 
ирнвержеицами), возстанія въ об.іастяхъ Аіыіъ и въ Фрисландіи, въ 
й'ранконіи и Тюрингіи, иа Верхнемъ Реііиѣ и въ Швабіи не прекращались. 
,.Вуидшу („крестьяискііі башмакъ") 1502 г. въ области Шпейера и „Бѣд¬ 
ный Конрадъ" въ Вюртембергѣ въ 1514 г. наиболѣе извѣстныя изъ этихъ 
возстаній. При этомъ движеніе противъ свѣтскихъ привилегій духовен¬ 
ства, особенно противъ ихъ безпошлиннаго занятія ре.месламіц составляю¬ 
щаго гибельную коикурреицію илатетыцику налоговъ, и противъ свободы 
духовнаго и.мущества отъ налоговъ, замѣчается еще до появленія ^Іютера 
и объясняетъ встрѣчу, какую нашли его сочиненія 1520 г. (стр. 268). Но 
и съ властями въ городѣ и деревнѣ поступаютъ не болѣе снисходительно. 
Вл:> началѣ двадцатыхъ годовъ вновь начинается брояіеніе. Возстаніе, имѣв¬ 
шее цѣлью насильственное введеніе ученія Лютера, было на этотъ разъ хо¬ 
рошо подготовлено. Но такъ какъ |іе(1)орматоръ отшатнулся оть союзниковъ 
такого рода, а предпріятіе Сикиіігеиа противъ епископа Трирскаго окон¬ 
чилось неудачеіі, то взрывъ возстанія еще нѣсколько замедлился. Но 
уже въ 1524 г. на Верхнемъ Рейнѣ возста.то ландгра(()ств0 Штюлиигеиъ, 
былъ втянутъ городъ Вальдсгутъ; въ области города Цюриха одновре¬ 
менно, въ связи съ проектами церковныхъ рефор.мъ, вспыхнула открытая 
революція. Вскорѣ двняіеніе охватило всю Верхнюю Германію; цѣлью еі'о 
было осуществленіе давно намѣченной соціалистической программы, 
которая казалась крестьянамъ тоѵкдественноіі со „сгіравед.тивостью" и 
„свободой человѣка-христіаиииа", о к^ торой говорилъ Лютеръ. 

Въ половинѣ марта 1525 г. требованія возставшихъ у?кс наш.ти себѣ 
формз'лировку въ „двѣнадцати параграфахъ крестьянства". В'ь другихъ 
мѣстахъ, именно въ Эльзасѣ и Лотарингіи, къ ягалобамъ противъ помѣ¬ 
щиковъ, которыя надо признать основательными, присоединились самыя 
широкія политическія требованія, Въ австрійскихъ областяхъ, особенно 
въ Тиролѣ, возстаніе безъ особаго труда удалось успокоить уступками 
осенью 1525 года. Но во Франконіи дошло до открытаго мятежа и уя:асиѣй- 
шихъ насилій; въ Швабіи борьбу съ мятеяшиками съ успѣхомъ взялъ на 
себя въ апрѣлѣ „Швабскііі союзъ" (см. выше, стр. 238); города, бывшіе 
опорными пунктами возставшихъ, Ротепбургъ и Вюрцбургъ, были такясе 
ус.мирены. Но двшкеіііе распространилось еще далѣе къ сѣверу и вспых¬ 
нуло въ Тюрішгенѣ, особенно въ Мюльгаузенѣ. Здѣсь съ соціальными 
требованіями слился анабаптизмъ. Томасъ Мвшцеръ самъ повелъ въ 
бой мятелліиковъ; но оиъ и его товарищи были разбиты кияясескііми 
войсками при Франкенгаузенѣ и крестьяне потеряли з'биты.ми до ніести 
тысячъ человѣкъ. 

Еще до истеченія 1525 г. возстаніе въ обще.мъ было почти повсюду 
подавлено и побѣдителями вез.тѣ были князья. Поскольку крестьяне 
получили нѣкоторыя .мелкія об.тегчсиія, это было лишь второстеиснны.мъ 
результатомъ. Главнымъ стремленіемъ кинзой было ослабленіе дво¬ 
рянства, и ограниченіе помѣстныхъ правъ, какого требовали „двѣнад¬ 
цать иараграгровъ". шло навстрѣчу этому желанію. Въ обще.мъ, однако, 
положеніе крестьянства осталось такимт> яш, какъ прежде; только иеио- 
срелсівениыя слѣдствія войны, во и|>емя котороіі поля во многихъ мѣ- 
стахь остались ііевоздѣлани.ыми, еще долго и тяламо отзывались иа сграні, 
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II населеніи. Основательнаго улучшенія того состоянія, кото]юе привело 
къ возстанію, не послѣдовало въ теченіе XVI вѣка; крестьянинъ оста¬ 
вался самымъ несчастнымъ членомъ общества. Только послѣ того какъ 
Трндцатнлѣтняя война пронеслась надъ страноіі опустошительной бурей, 
и когда рабочііі крестьянинъ снова вошелъ въ честь, какъ производитель 
цѣнностей, лишь тогда при абсолютнстпческомъ правленіи во многихъ 
территоріяхъ наступнлп іі для крестьянина лучшія времена. Но еще и 
въ Х\ТІІ вѣкѣ тамъ и сямъ продолясалпсь крестьянскіе безпорядки, пока 
революціи не покончили со старыми повинностями и не сдѣлали кресть¬ 
янина снова тѣмъ, чіімъ онъ былъ иѣкогда: равноправнымъ граждани¬ 
номъ государства. 

Какую бы сторону національной нѣмецкой жизни мы не разсматри¬ 
вали, повсюду мы замѣчаемъ въ XVI в. осязательные зачатки новой 
культуры. Въ области отвлеченной духовной дѣятельности, какъ и въ 
кругу общественныхъ и государственныхъ явленііі мы находимъ началь¬ 
ныя ступени къ тому, что въ полномъ развитіи составляетъ современную 
культуру. Для болѣе глубокаго историческаго пониманія есть нѣчто не- 
яселательное въ попыткахъ разграничивать періоды исторіи рѣзкими чер¬ 
тами, указаніемъ, напримѣръ, опредѣленнаго года. Но старинная школа, 
иачішающая „Новую псторію“ съ 1492 или 1517 года, безъ сомнѣнія 
нрава въ то.мъ отношеніи, что большое число идей, которыя господство¬ 
вали по существу еще въ XIX вѣкѣ, получили по крайней мѣрѣ распро¬ 
страненіе въ XVI вѣкѣ, хотя бы ихъ духовные творцы жили и въ X^' в. 
или еще ранѣе. Правда, въ области государственнаго права принципы, 
соотвѣтственные новому времени, были еще далеко не установлены; въ 
зтомъ отношеніи старые порядки нросз'ществовалн еще до Вестфальскаго 
мира. Онъ извѣстнымъ ооііазомъ закончилъ истекшій періодъ, уничто- 
ялілъ устарѣлыя нормы и въ то же время создалъ государственно-право¬ 
вую основу для современной государственности. 

Б. Рефор.чаторы и ихъ дѣло. 

а) Лютеръ и нѣмецкая реформація до Нюрнбергскаго мира. 

Мартинъ Лютеръ, родомъ изъ крестьянский семьи, ранѣе явив¬ 
шей въ Мерѣ, родился 10 ноября 1483 г. въ Эйслебенѣ. Несмот|)я на скуд¬ 
ный достатокъ, отецъ отдалъ сына въ школу, сначала въ мѣстное низ¬ 
шее училище, а въ 1497 году въ Магдебургъ, въ школу „братства общей 
я;изни“ (см. стр. 165). Перезъ годъ ііятнадцатилѣтііій отрокъ переѣхалъ 
в ь Эйзеиахъ д.ія посѣщенія латинской школы, гдѣ наконецъ могъ пользо¬ 
ваться уроками учителей съ гуманистическимъ образованіемъ, правда, въ 
тяягелыхъ матеріальныхъ обстоятельствахъ, — ему приходилось добывать 
средства къ жизни уличнымъ пѣніемъ, пока онъ не наніелъ радушнаго 
пріема въ домѣ купца Котты. Бъ .лѣтній семестръ 1501 года Лютеръ ио- 
сіунилъ въ зиамеиитый .'фіфуртскій университетъ, гдѣ единодушно дѣ!і- 
ствовалн вмѣстѣ схоластики и гуманисты, и въ 1505 г. иолзши.тъ степень 
магистра свободныхъ искусствъ. Отецъ надѣялся, что сынъ избеііетъ 
многообѣщающую профессію юриста, и сынъ былъ съ отимъ согласенъ; 
юридическая карьера могла ирнвести къ высшимъ почестямъ. 

Но еще раньше, чѣмъ молодой студентъ могъ иристуиить къ подго¬ 
товкѣ ВТ. избраішой профессіи, наступили обстоятельства, наи]пгвнвиця 
его на иной путь. Мояштъ быть, часто упоминаемыя иот])Ясенія, смерть 
друга н опасность, угроя;авшая самому Лютеру отъ удара молніи, не были 
столь главными иричііиамн, побудившими его вступить въ монастырь, 
какъ г.тубоко развитое ]іелнгіозное чувство и ощущеніе несоотвѣтствія 
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ларііиапіямь и ііак.іоіиюстлмь іоридііческаго іірпаваііія. ^■;ке вь іюлѣ 
І5(і5 г. Лютеръ вступилъ въ монастырь, примемъ онъ изГіралъ .'Эрфурт¬ 
скую колонію отшелыіпковъ-августпнцевъ, припадлеікавшую къ пзвѣстноіі 
своеіі строгостью саксопскоіі копг])егаціп ордена; здѣсь тщательно изу¬ 
чалась Библія, и въ обязанность монахамъ вмѣніялся строгій аскетизмъ 
и самоиспытаніе. Годъ послушанія, въ которое входило и ііснолііеиіе са¬ 
мой черной работы, былъ выдертканъ, въ 1506 г. Лютеръ надѣлъ оденщу 
ордена; съ посвященіемъ въ священники 2 мая 1507 года онъ получилъ 
титулъ патера и право совершать литургію. Съ неутомимымъ рвеніемъ испол¬ 
нялъ Лютеръ свои монастырскія обязанности и въ то лш время усердно 
учился. Впервые въ ллізнн онъ въ это время взялъ въ руки Библію и 
пробовалъ читать ее, не поняв'ь ея однако сразу. Только когда онъ от¬ 
рѣшился отъ устарѣлыхъ понятій своей школьной теологіи, въ немъ и.із- 
ннкаетъ сознаніе тѣхъ идей, которыя онъ позднѣе выразилъ въ могучихъ 
іюлоікеніяхъ. 

Еще въ Эрфуртѣ Молодой монахъ обратилъ на себя вниманіе гене¬ 
ральнаго викарія Штауннца, понявшаго глубину его дарованій. Викарій 
перевелъ Лютера послѣ посвященія въ орденскій монастырь въ Виттен¬ 
бергѣ, и въ то же время доставилъ ому каѳедру философіи при мѣст¬ 
номъ университетѣ. Лекціи Лютера были всецѣло выдсряашы въ тонѣ 
излюбленной академнческоіі {))Нлософіи, между тѣмъ какъ его духъ глу¬ 
боко волновали богословскіе вопросы и онъ изучалъ „Нѣмецкую теологію" 
Таулера, страсбургскаго мистика XIV вѣка. Путешествіе въ Гнмъ 
но дѣламъ ордена въ 1511 году имѣло, вѣ.роятно. громадное вліяніе на 
расширеніе его умственнаго кругозора, а воспоминаніе о впечатлѣніяхъ, 
вынесенныхъ изъ пребыванія въ предавшемся свѣтскимъ порокамъ Римѣ, 
несомнѣнно отозвалось впослѣдствіи въ напа.теніяхъ Лютера на нанство; 
но непосредственно по возвращеніи на родину ему еще была совершенно 
чулѵда мысль о принципіальномъ возстаніи противъ церкви и ея органи¬ 
заціи. Больше значенія для его будущности имѣло пріобрѣтеніе имъ, в'ь 
возрастѣ '29 лѣтъ, степени доктора богословія (1512) по иниціативѣ 
его стараго друга Штауннца; отнынѣ 0(])фнціальны.мъ учебнымъ предме- 
то.мъ Лютера, в.мѣсто философіи, стало богословіе. Такимъ образомъ, кругу 
(ТО учениковъ сталъ достуипЬе внутренній міръ его религіозныхъ убѣ;к- 
.іеній, тогда какъ самъ онъ все болѣе углублялся въ проблему віфы. От¬ 
нынѣ- ёго задачей дѣлается объясненіе самой Библіи. Форма.тыіо и фаі;- 
тнческн онъ пользуется для этого инымъ методомъ, чѣмъ его нредше- 
ственннкн и современники по каѳедрѣ; все еще опираясь на текстъ Вз'ль- 
іаты, онъ не только даетъ аллегорическія толкованія писанія, но и изла¬ 
гаетъ своимъ слушателямъ сам(зе ученіе апостола Павла. Интересъ его 
къ ученію Августина въ это время видимо возрастаетъ, и онъ отъ души 
|)адуется, что' Августинъ начинаетъ вытѣснять въ университетахь 
Аристотеля. 

К|іомѣ учебной каѳедры, Лютеръ вскорѣ получаетъ и каѳедру нроП(^- 
вЬдника при монастырской церкви, а съ 1515 е.му приходится еще ненрив- 
.тять долясность городского свищенннка. Въ этой дѣятельности онъ 
впервые сталкивается съ торговлеіі индульгенціями, такъ какъ нѣ- 
шіторыя изъ духовныхъ чадъ пріобрѣтали за звонкую монету отпущеніе 
грі.ховъ и предъявляли его своему исновѣдинку; отпущенія продавалъ 
;і(і\шннканскі!і нрош.віідннкт. Іоганнь Тецель въ ІОтербогкѣ, въ области 
Маі'.шбурга, такъ какъ саксаннч^ій к\р{)іюрстъ запретилъ торговлю инду.'іь- 
генція.ми въ предѣлахъ своихъ в.іа.гілйй. Противъ этой бсзсовѣстшій 
снекуляціи Лютеръ уже въ ібіб г. нуіѴпічно выступилъ въ своихъ про¬ 
повѣдяхъ; такъ какъ въ Римѣ иуясиы были деньги на постройку собора 
СВ. ІІетра, то за деньги выдавалось отпущеніе грѣховь каждому, да.ко 
■;агчаіішему нрестуиннку, не тііебуя отъ него даже необходимыхъ олаіо- 
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чес'Півыхъ постз'пковъ. Религіозныя воззрѣнія Лютера, пришедшаго къ 
т| ебованііо оправданія вѣрою, не могли спокойно примириться съ 
такимъ вторяіеніемъ въ пастырскія права: онъ желалъ добиться, ио краіінеіі 
мѣрѣ, диспута по вопросу объ индульгенціяхъ, чтобы высказать свои воз¬ 
зрѣнія, повндимому не находившія иопимапія, п избралъ для этого форму, 
какою обыкновенно пользовались профессора для приглашенія я;елающихъ 
па диспутъ, а именно опубликовалъ написанныя на латинскомъ языкЬ 
иолоікенія (тезисы), прибивъ ихъ къ дверямъ замков о О церкви 
въ Виттенбергѣ. Ихъ было числомъ 95 (вѣроятно въ видѣ отвѣта на 
94 пункта инструкціи маіінцскаго архіепископа Альбрехта своимъ тор¬ 
говцамъ пнду.іыенціямиі; день 31 октября 1517 года былъ избранъ, какъ 
канунъ храмового праздника церкви Всѣхъ Святыхъ. По содер'лѵянію эти 
полоясенія выходятъ изъ тѣхъ предѣловъ, въ которыхъ обыкновенно дер¬ 
жались подобныя приглашенія на диспутъ. Въ нихъ дана не только по¬ 
становка вопросовъ, но также, для всякаго, кто у.мѣлъ вникнуть въ смыслъ, 
и полны!! отвѣтъ, осужденіе возмутительнаго злоупотребленія, хотя самое 
таинство покаянія и не было затронуто. 

Таково было первое дѣяніе реформатора Лютера, но самъ онъ 
наименѣе ясно сознавалъ всю глубину его значенія: онъ менѣе всего 
думаетъ объ отдѣленіи отъ вселенско!! церкви. Но камень нача.гь катиться 
ІІ продолжалъ катиться далѣе, частью безъ особенно!! помощи со стороны 
того, кто первы!! привелъ его въ движеніе. 

Самъ Лютеръ послалъ своп тезисы церковнымъ властямъ, именно 
архіепископу Альбрехту Ма!!нцскому, по порученію котораго дѣйствовали 
торговцы индулы'енпіямп; онъ сознавалъ чистоту своихъ ііамѣрені!! и 
до.тясенъ былъ изумляться, что на диспутъ не явился ни одинъ иротіів- 
нпкъ, между тѣмъ какъ въ нѣсколько недѣль вся Германія ознакомилась 
къ содерянініемъ тезисовъ и превозносила имя ихъ составителя, бывшаго 
уже ІІ ранѣе не совсѣмъ неизвѣстнымъ. Въ литературѣ противъ тезисовъ 
выступилъ наиболѣе прямо ими задѣтый доминиканецъ Тецель. 
и выставилъ противъ нихъ сто шесть положені!!, всецѣло опираясь на 
Ѳо-му Аквинскаго. Это сочиненіе доставило автору титулъ доктора теологіи 
въ университетѣ Франкфурта на Одерѣ; и такъ какъ именно домини¬ 
канецъ выступилъ противъ августинскаго монаха, то нѣтъ ничего 
удивительнаго, если въ Римѣ дѣлу не придали особой ваяшости и смо¬ 
трѣли на пего, какъ на споръ, вызванны!! соиерпіічество.мъ двухъ орденовъ. 
Болѣе серьезно!! опасностью грозило Лютеру сочиненіе ингольштадтскаго 
профессора Іоганна Эка. Въ пе.мъ уже ясно высказывается, что многіе 
современники видѣли въ опубликованіи тезисовъ еретическія поступокъ и 
проводили многозначительное сравненіе съ чешскимъ еретикомъ 1'усомъ. 
Лютеръ не с.му[цался этими нападеніями, и развилъ свои идеи далѣе въ 
слѣдующс.мъ сочиненіи „Проповѣдь объ отиущічііи и мнлостн“, написан¬ 
номъ уже па ігѣмсцко.мъ языгсЬ; такп.мъ образо.мъ изъ спора ученыхъ 
дѣло стало народнымъ. Утоті. шаі’ъ имѣлъ для будущаго весьма валшое 
значеніе. 

Въ Римѣ вовсе не хотѣли, какъ это находилъ естественнымъ Лютеръ, 
вступать въ обсужденіе затронутыхъ и.мъ вопросовъ, а уже весною 
1518 года начали прошвъ пего процессъ по обвиненію въ ереси. 
Когда его возвалн къ суду дву.хъ епископовъ въ Италію, оігь обратился 
къ свое.му государю курфюрсту Фридриху Саксонскому, который давно 
выказывалъ къ нему благосклонность, и просилъ, чтобы его допросили 
въ Германіи. Курфюрстъ въ это время былъ въАугсбургѣ, гдѣ король Максъ 
собралъ свой послѣдній рейхстагъ и гдѣ кстати находилось папское по¬ 
сольство; с.му удалось выхлопотать отъ императора, которому крайне нужно 
было расиолояимйе курі|інірста въ дЬ.гЬ выбора своего внука Карла, поста¬ 
новленіе, по которо.му вптіеіібеіігскій .моиах'Ь по.тлежалъ допросу предъ 
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ііапсілім'ь посольствомъ въ Аугсбургѣ. Кардиналъ Томасъ де Віо Гаэтскій, 
обыкновенно называемый Каетаіюмъ, съ своей стороны согласился до¬ 
просить протестующаго монаха. Лютеръ, который ужо въ апрѣлѣ на 
конвентѣ ордена въ Гейдельбергѣ въ кругу своихъ товарищей монаховъ 
съ силой и успѣхомъ защищалъ свои воззрѣнія, смиренно предсталъ 
передъ кардиналомъ по закрытііі въ октябрѣ рейхстага, снабжепныіі 
охранной грамотоіі императора. Разумѣется ихъ собесѣдованія, хотя они 
коснулись и (рактическоіі стороны вопроса, не имѣли ни .малѣйщаго 
успѣха, такъ какъ Лютеръ нисколько не собирался отречься отъ своихъ 
заблужденііі пли дать обѣщаніе не повторять пхъ болѣе. Разставиіпсь 
съ кардиналомъ, онъ аппелпровалъ по уставамъ иеркви „отъ плохо 
освѣдомленнаго къ доліиенству юще.му лучше освѣдомить 
папѣ“. Наконецъ онъ тайно покинулъ Аугсбургъ. Вскорѣ его настигло 
въ ІЛггтенбергѣ извѣстіе, что папа требуетъ отъ курфюрста его изгнанія, 
и онъ былъ готовъ въ случаѣ необходимости покинуть страну. Всетаки 
оиъ сдѣлалъ послѣдній шагъ, остававиіійся для него открытымъ: онъ 
аипелировалъ къ вселенскому собору въ концѣ, ноября 1.518 года. 

Теперь папскимъ посланникомъ къ кур{рюрсту, чтобы побудить его 
къ энергичиы.мъ мѣропріятіямъ противъ Лютера, явился папскій камерарій 
Карлъ фонъ Мильтицъ. Происходя изъ саксонскаго дворянскаго рода, 
онъ лучше, чѣмъ итальянецъ, могъ понять положеніе дѣлъ въ странѣ; 
убѣдившись въ существованіи народнаго броженія, свидѣтельствовавшаго 
о симпатіяхъ массъ къ Лютеру, онъ рѣшился уладить дѣло мирнымъ 
ііуте.мъ. При личномъ свиданіи въ Альтенбургѣ Лютеръ наконецъ обѣщалъ 
хранить въ будущемъ молчаніе, если будутъ молчать его противники; 
но такъ какъ послѣдніе и не ду.малн прекращать полемики, Лютеръ не 
считалъ себя связаннымъ обѣщаніемъ. ІІроектировавшіііся уже ранѣе 
диспутъ между Экомъ и товарище.мъ Лютера Андрее.мъ Рудольфомъ 
Боденштейномъ фонъ Карлштадтъ былъ назначенъ на іюнь 1519 года въ 
Лейпцигѣ и состоялся несмотря на протестъ епископа .Мерзебургскаго. 
И на этотъ разъ Лютеру приходилось не нападать, а защищаться. Это 
видно особенно изъ тезисовъ Эка; въ нихъ онъ главнымъ образомъ на¬ 
пираетъ на вопросъ о панскомъ первенствѣ, до снхъ поръ лишь вскользь 
затронутый Лютеромъ. Въ са.момъ диспутѣ Лютеръ выступилъ только 
тогда, когда споръ межд}- Карлштадто.мъ и Экомъ дли.тся уже иѣско.тько 
дней. Эку удалось вырвать у Лютера не только повторное утверященіе, 
что признаніе первенства папы не безусловно необходимо 
для спасенія, но и допущеніе, что даже соборы въ состояніи заблу¬ 
ждаться и что только одно слово Бояѵіе должно считаться непогрѣшимымъ. 
Это было побѣдою Эка: онъ доказалъ ересь Лютера; да и самъ Лютеръ 
только въ этотъ мо.мептъ прииіелъ къ убѣясденію, что онъ уяш нс стоитъ 
на почвѣ церковныхъ воззрѣній. Оиъ самъ долженъ былъ признать, что 
его не минуетъ папское отлученіе. 

Только съ этого времени начинается „расколъ“. Приходилось стано¬ 
виться на сторону Лютера или и|>(Л’ив'ь пего. Кто только участвовалъ 
въ обществоншйі ялі-зші, долл;еиъ былъ выбирать точку зрѣнія. Сторону 
реформато|)а приняла большая часть гу.маиистовъ и ирея.де всѣхъ лекторь 
греческаго языка въ Виттепбергскомъ университетѣ Филиппъ Меланхтонь 
(собственно ІПварцердъ), который вѣроятно лучше всѣхъ своихъ совре- 
моиникоиъ понималъ богословскіе вопросы. Но и самъ Лютеръ не успо¬ 
каивался; оиъ составилъ программу, въ которую включилъ всѣ волно¬ 
вавшія его со.миѣпія. Въ августѣ. 1520 г. вышло въ свѣть его сочиненіе; 
„Къ христіанскому дворянству нѣмецкой націи объ улучшеніи 
христіанскаго состоянія'*. На эту брошюру очевидно повліяли отношенія 
къ .''■.іьриху (фигь Гуттенъ, и 'Кранцу (ронъ Сикипгепъ, съ которыми 
Лютеръ сблизился ие за долго до того; обходя князей, оиъ свои наде.кды 
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ВЪ предстоящемъ преобразованіи, которое должно было возстановить пра¬ 
вильныя отношенія мел.'ду свѣтскп.міі и духовными властями, возлагаетъ 
только на іімне[іатора и дворянство. Въ развитіи зтнхъ іідеіі авторъ схо¬ 
дится съ гз-ыапистамп, которые уже давно пресытились церковной опекой 
въ умственноіі дѣятельности (см. стр. 157 и 167); по энергичнѣе, чѣмъ они, 
Лютеръ доісазываетъ, что выработанныя церковью различія между свящеи- 
никами и мірянами не имѣютъ основанія въ Библіи. Въ то же вре.мя онъ 
развиваетъ программу свѣтскихъ реформъ, высказываясь въ ду.хѣ рыцар¬ 
ства противъ капитализма, и бичуетъ корыстное свѣтское господство иаііъ; 
онъ даже увѣщеваетъ князеіі и всѣхъ свѣтскихъ властей ни подъ какимъ 
видомъ не дозволять вывоза денегъ въ Римъ. Легко понять причины 
быстраго распространенія этой брошюры, въ которой небывалымъ образомъ 
было вы])агкено все то, что давно уже чувствовалось тысячами людей, въ 
результаі'ѣ самыхъ различныхъ наирав.іеиііі мысли. Еще ранѣе, чѣмъ 
догматическія сообраяіенія Лютера, особенно по отношенію къ таинствамъ, 
были подробнѣе разработаны въ „Прелюдіи о вавилонскомъ плѣ¬ 
неніи Церкви", въ Германію ирнш.ііо извѣстіе о подписанной 16 іюня 
папской буллѣ, которая осуждала 41 полоягеніе Лютера и требовала отъ 
него отреченія въ шестидесятидневныіі срокъ. Смертельный врагъ его Укъ 
участвовалъ въ составленіи буллы и привезъ ее въ Германію, гдѣ она 
была обнародована уже 27 сентября. Но, что было ваяснѣе, исполненія 
буллы, котораго властно потребовали въ ноябрѣ папскіе нунціи въ Кельнѣ 
отъ курфюрста Фридриха, не послѣдовало, такъ какъ государь, по совѣту 
Эразма, коротко отклонилъ требованіе. Въ Саксоніи булла совершенно 
не подѣйствовала, Виттенбергскііі университетъ отказался ее обнародовать. 
А въ университетахъ Эрфурта, Лейпцига, діике Вѣны, выражались нескры¬ 
ваемыя симпатіи къ Лютеру, который самъ 10 декабря у воротъ Виттен¬ 
берга сжегъ послѣ декреталій на кострѣ панскую буллу, — такъ я;е, какъ 
его сочиненія были сояіжеиы въ Кельнѣ, Майнцѣ, Левенѣ и другихъ 
мѣстахъ. 

Еще до исхода 1520 г. Лютеръ опубликовалъ третье сочиненіе, въ 
Которомъ, въ ііротивонолоягііость иреяиіему, критическому направленію, 
іі|.истунаетъ къ созданію системы собственнаго ученія. Въ этой работѣ, 
написанной опять но. нѣмецки, „О свободѣ чел о вѣка-христіанина", 
Лютеръ проводитъ различіе между духовнымъ и тѣлеснымъ человѣкомъ: 
духовныіі человѣкъ свободенъ чрезъ вѣру въ Бога; тѣлесііыіі человѣкъ 
связанъ любовью къ ближнимъ. Своимъ дѣііствіемъ это сочиненіе, но- 
яіалуй, превзошло всѣ предшествовавшія. Повсюду читались и были по¬ 
нятны слова Лютера, такъ какъ онъ излагалъ свои мысли на языкѣ на¬ 
рода. Лично онъ отказался отъ исполненія монашескихъ ирави.пъ только 
зимой 1520—21 г. (хотя продолжалъ иосить рясу и впослѣдствіи); это 
свидѣтельствуетъ о то,мъ прогрессѣ въ его міросозерцаніи, которыіі былъ 
вызванъ са.\іы.мъ фактомъ письменнаго вы|)аженія идей. Такъ какъ въ 
назначениыіі срокъ четырехъ мѣ.сяцевъ отреченіе Лютера не было полу¬ 
чено въ Римѣ, то папа Левъ X предалъ отлученію еретика и его ири- 
веряіенцевъ (3 января 1521 г.) и налояіилъ интердиктъ на всѣ тѣ мѣста, 
гдѣ они будутъ находиться. 

Въ началѣ при дворѣ молодого императора Карла совершенно открыто 
существова.тъ ікіанъ воспользоваться религіознымъ движеніемъ въ Германіи 
для Того, чтобы оказывать на курію давленіе въ политическихъ вопросахь 
Съ другой сто|)оны при императорскомъ дворѣ даже противъ воли прихо¬ 
ди, юсь щадить Лютера, чтобы не портить отиошенііі съ саксонскимъ 
курфюрстомъ. Во всякомъ случаѣ было несомнѣнно, что рейхстагу, 
который доляшпъ былъ собраться въ Вормсъ въ началѣ 1521 г., пред- 
стоя.іо заняться вопросомъ, волног.аишіімь всѣ выдающіеся умы. Правда, 
]і.\иіорато]іская и|1о1ра.мма занятііі по каса.іасч. ре.тш'іознаго вопроса; по 
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гослорЛя стрямиліісь і:ъ его оГісужденію. ІІріізнагь императорскій указъ 
ііріітпръ еретиковъ, ставившій Лютера вп'Ь закона, сословія соглашались 
.іпшь вь томъ случаѣ, если обвиняемый будетъ допрошенъ передъ импер¬ 
скимъ собраніемъ іі лично подтвердитъ свое пеже.тапіе отречься. Подъ 
пмперсчсой охраной Лютеръ прибылъ 16 апрѣля въ Вормсъ п уя;е на слѣ- 
.луюіцій день начался допросъ въ присутствіи императора и сословііі. 
На вопросъ, пре.іложенііый е.му по я;еланію императора, признаетъ ли онъ 
свои сочиненія и желаетъ ли отъ нихъ отречься или нѣтъ, Лютеръ 
испросішъ отсрочку для рѣшенія и затѣмъ, )8 апрѣля, отвѣчалъ на болѣе 
точно поставленішіі вопросъ, что лишь тогда будетъ воемоягна рѣчь ооъ 
отреченіи, если его опровергнутъ Св. Писаніе.мъ или доводами разуііа. 
Дѣйствіе зтихъ словъ на нѣмецкую часть рейхстага было чрезвычаііпо 
б.тагопріятііо. ІЮ романская партія, а съ нею п императоръ, осталась ію- 
ловолыюй. Результато.мъ былъ указъ императора сословіямъ, сохранявшііі 
обѣщаніе безпрепятственнаго пропуска въ Виттенбергъ, но вмѣстѣ съ тѣ.мъ 
запрещавшій продолженіе проповѣди и повелѣвавшій относиться къ Лютеру 
какъ къ пзоб.зпчеппому еретику. На обратномъ пути изъ Вормса вь 
Виттенбергъ Лютеръ, вѣроятно зпавшііі о планѣ своего курі)шрста, былъ 
схваченъ близъ Вальтерсгаузена въ Тюріінгепѣ саксонскими всадниками 
н привезенъ въ Вартбургъ, въ то время какъ его друзья въ Германіи 
считали его мертвымъ. Но императоръ еще въ Вормсѣ формально объ¬ 
явилъ еретика въ имперской опалѣ, повелѣлъ кош[)Искадію имуи ест; ъ 
всѣ.хъ его сторонниковъ н унпчтояіеиіе его сочппепій; для предотвращенія 
дальнѣйшихъ золъ былъ даже поднятъ вопросъ о вве.деніп общеіі цен¬ 
зуры книгъ. 

Съ начала мая 1621 г. Лютерь Яѵнлъ въ Вартбургѣ; только не¬ 
большое число посвященныхъ, преяще всѣхт^ Спалатипъ, знали тайпу его 
мѣст(шребываиія, і.оторое вначалѣ оставалось пепзвѣстны.мъ .лая;е для 
самогіі курфюрста. „ІСпкеръ Георгъ“, какъ здѣсь называли реііюр.матор.'., 
воспользовался временемъ одиночества, чтобы изучить оригинальный 
текстлі Новаго Завѣта п начать свой переводъ. Въ сентябрѣ 1.522 г. 
былъ наконецъ напечатанъ, хотя безъ имени Лютера, весь Новый Завѣтъ 
на нѣмецкомъ языкѣ. Во время своей тихой работы въ Вартбургѣ рефор¬ 
маторъ. стоявшій до тѣхъ поръ одиноко на первомъ планѣ, утратилъ свое 
руководящее вліяніе н слово перешло къ другимъ лицамъ, думавшимъ, 
что они дѣі'іствуютъ въ его духѣ. Въ Виттенбергѣ проі))ессора и сту¬ 
денты начали проводить идеи Лютера въ дѣііствительпость и особенно 
Карлштадтъ, дѣлая выводъ изъ іюлояіенія. что отдѣльнаго духовнаго 
сос.довія не существуетъ, требовалъ брака священниковъ; п причастіе 
йодъ обоими видами совершалось въ Виттенбергѣ осенью 1521 г.; однимъ 
іьзъ причастниковъ былъ Меланхтонъ. Тою же зи.моіі вновь проявились 
разрушительныя стремленія гуситовъ; и.зъ церквей выбрасывались алтари 
п иконы, міряне начали проповѣдывать народу. Особенно въ Цвикау, 
гдѣ суконщикъ Николай Шторхъ и священникъ Томасъ Мюнцеръ пытались 
разяіечь возстаніе, иконоборцы нашли послѣ.дователей, хотя совѣту и 
удалось одолѣть двіг,кеиіс и выслать Мюицера, который удалился въ Чехію 
и иродолясалъ тамъ, вироче.мъ безъ особаго успѣха, свою агитацію. 

Уже въ декабрѣ 1521 г. Лютеръ однажды пріѣхалъ на короткііі срокъ 
въ Виттенбергъ, чтобы высказать свое мнѣніе о полояюніп дѣлъ въ этомъ 
городіч но вскорѣ опять вернулся въ Вартбу|)гъ. Въ началѣ марта 1522 г. 
опъ болѣе пе могъ вынести того удаленія отъ дѣлъ, которое отъ него т|)е- 
бовалось, покинулъ противъ во.ди курірюрста свое убѣ'.кище и переѣхалъ 
въ Виттенбергъ, гдѣ ежедневно проиовѣлывалъ народу и нредосте[іега.іъ 
отъ далыгЫішнхъ увлеченііі слѣпымъ рвеиіе.мъ. Изъ этихъ увѣщаній ясно 
видно, что вояідь и въ этихъ вопросах'ь главное значеніе придавалъ вѣрѣ 
II наоборотъ весьма низко стави.іъ по отношенію къ пей внѣшнія обряд- 
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ности культа. Дѣііствіе его словъ было поразительно. Къ городь Виттен¬ 
бергъ вновь возвратилось спокойствіе. Радикальное движеніе было отра- 
ікено н были обрѣтены основы для новаго устройства церковной органи¬ 
заціи; уже не духовенство составляетъ церковь; цеитро.мъ ея является 
община, свободно избирающая своего проповѣдника. Проповѣдь зани¬ 
маетъ главное мѣсто въ богослуженіи, а церковная пѣсня соединяетъ 
членовъ общины для молитвеннаго дѣііствія, какое было еще неизвѣстно 
XV вѣку. Такое же. какъ въ самомъ Виттенбергѣ, развитіе имѣетъ мѣсто 
въ ближайшемъ и дальнемъ сосѣдствѣ; особенно въ югозаиадиоіі Германіи, 
гдѣ соціальные контрасты были выражены рѣзче, чѣмъ гдѣ либо, з'^ченіе 
виттенбергскаго проповѣдника нашло радушный пріемъ 3" горожанъ и 
крестьянъ и его распространенію способствовали тысячи печатныхъ произ¬ 
веденій. 

Что касается князеіі, они до сихъ поръ выказывали церковнымъ 
новшествамъ не особеннзчо благосклонность; даже защитникъ Лютера, кур¬ 
фюрстъ Фридрихъ, не дошелъ до открытаго разрыва съ церковью. Но 
нигдѣ и не помышляли о серьезномъ испо.лнепіп Вор.мсскаго эдикта; и уже 
въ 1522 году выяснилось, до какоіі степени общественное мнѣніе, сила, 
до тѣхъ поръ почти неизвѣстная, вліяло на сословія. Именно, на панскія 
требованія, выполнить на дѣлѣ Вор.мсскія постановленія, имперское пра¬ 
вительство объявило, что желаетъ воздерятаться отъ употребленія на¬ 
сильственныхъ мѣръ; о спорныхъ вопросахъ долженъ былъ посовѣтоваться 
соборъ, который предлагалось собрать въ нѣмецкомъ городѣ, при равномъ 
участіи духовенства н мірянъ. Хотя папскій ірупцій Кьерегати заявилъ 
протестъ противъ этого отвѣта, при такомъ рѣшеніи и остались; на соборѣ 
предполагалось обсудить вопросъ, ію.тучившій, собственно говоря, \чке 
давно законное рѣшеніе. Правда, на это рѣшеніе сословій повліяло не 
столько ихъ глубокое убѣ/кденіе, сколько страхъ кроваваго народнаго 
возстанія. Нѣмецкій соборъ п уясе назначенный на ноябрь 1524 г. въ 
Шпейерѣ предварительны!! съѣздъ не состоялись. Но представители наи- 
скаі’о направленія собрались лѣто.мъ 1524 г. въ Нюрнбергѣ н постановили, 
вмѣстѣ съ полнымъ осужденіемъ Лютера, стремиться все таки къ рефор¬ 
мамъ въ нѣкоторыхъ несущественныхъ пунктахъ (папскія вымогательства 
денегъ, нравственность духовенства). 

Таково было пололгеніе Германіи, ког.ца интересы всѣхъ партій были 
одинаково затронуты взрывомъ крестьянской революціи, ходъ кото¬ 
рой мы ул!е прослѣдили выше (см. стр. 26.'1). Прежніе сторонники Лютера, 
какъ Томасъ Міопцеръ и Карлштадтъ, раздували огонь и поддерживали 
фантастическое движеніе съ его экономическп-коммунпстпческой програм¬ 
мой. Лютеръ, въ двухъ сочиненіяхъ; „Увѣщаніе къ миру па двѣнадцать 
параграфовъ*' (апрѣль 1525 г.) и „Противъ убійственныхъ и разбойничьихъ 
крестьянскихъ шаекъ" (май 1525 г.), не только пытался оправдаться въ 
упрекѣ, будто онъ находится въ связи съ возстаніе.мъ, но даіке требовалъ 
насильственнаго умиренія .мятеясниковъ, если мирныя з’вѣщанія окажутся 
безплодными. 

Исходъ крестьянской войны извѣстенъ. По отношенію къ вопросу 
церковной реірормы онъ имѣлъ двоякое дѣйствіе. Съ одной стороны 
князья (.федней Германіи изъ устъ Лютера услышали совѣтъ, приступить 
къ кровавой расправѣ, и ре(і)орматоръ получилъ теперь для иихъ зна¬ 
ченіе. иоддеря;кп кпяяѵеской власти; онъ легко могъ пригодиться 
для ихъ цѣлей. Но съ друі’оіі стороны, во многихъ частяхъ Германіи не 
моіѵіп отказаті>ся отъ мысли, чго въ ііонцѢ-копцовъ во всемъ возстаніи 
виноватъ то.тько одинъ Лютеръ, и это было достаточнымъ мотивомъ д.тя 
враяѵдебнаі’о отионичая ііообще ко всеіі [)е(1юрмаціи. Въ этихъ кругахъ 
частью яселалп, частью боялись энергичнаго в.мѣшателііства и.мперагора, 
который только что вернулся нобѣдителе.мъ съ первой французской войны. 
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тогда кокъ кня.іья Саксоніи, Гессена, Брауніивеіиъ-Ліонеоз])га, Анга.тм'э 
11 ]\1ансфе.'іьда, вмѣстѣ съ городомъ Магдебургомъ, составили „Торгаускііі 
союаъ". чтобы такимъ образомъ имѣть возможность явиться защитниками 
[іеформаціи при с.тіучаѣ даже противъ императора. 

Подъ этимъ впечатлѣніемъ состоялся уяхе рейхстагъ въ Шиеііерѣ 
1521) г.; 014) императора снова требовали созванія нѣмецкаго собора и уже 
110 рѣшались предъявлять къ имперскимъ сословіямъ обязателыш.хъ т[(е- 
бованііі отііосителыіо выполненія Вормсскаго эдикта. Кал;дому князю ире- 
доставіялось поступать па его собственную отвѣтственность передъ Богомъ 
и и.мператоромъ.; для членовъ Торгаускаго союза такое рѣшеніе было равно¬ 
сильно устройству мѣстныхъ евангелическихъ церквеіі, получившихъ 
съ этихъ поръ въ такъ называе.мых-ь „КітсЬеиоганин§еп“ (церковные 
уставы) руководства къ устройству богосл.ічкенія и школьнаго дѣла (въ 
ііослѣлие.\іъ отношеніи угке въ 1524 году Лютеръ нобуящалъ города кі) 
іокчів.ленной дѣятельности), призрѣнія бѣдныхъ іі церковнаго благо¬ 
устройства. Большое значеніе имѣлъ и сдѣлавшійся теперь всеобщимъ 
ирііицнпъ брака священниковъ, послѣ того какъ самъ Лютеръ въ 1525 г. 
обвѣнчался съ бывшей монахиней, Катариной фонъ Бора; этимъ было 
устранено исключительное полоягеніе духовенства и евангелическій пастор¬ 
скій домъ долженъ былъ стать мѣстомъ, назначеннымъ основать и хранить 
евангелическіе завѣты. 

Въ то время какъ устанавливалось значеніе евангелическихъ іосу¬ 
дарей. какъ епископовъ своихъ территоріальныхъ церквей, а путемъ пре¬ 
образованія школъ была н въ деревнѣ сдѣлана попытка духовно поднять 
крестьянина н воспитать въ немъ достойнаго члена общины, — ие дре¬ 
мали и фантастическія мечты о переворотѣ и коммунѣ, съ какими мы у;ке 
встрѣчались наир, въ Цвнкау. Повсемѣстно въ Германіи во второй поло¬ 
винѣ двадцатыхъ годовъ появляются представители этого направленія, 
большей частью называвшіе себя „перекрещенцами*" (анабаптистами); съ 
ними одинаково (іевпостпо борются и ириверяшнцы старой вѣры, н сто- 
])чииики воззрѣній Лютера. Бъ Цюрихѣ уяхе въ 1527 году былъ з'тоилеігь 
анабаптистъ Маицъ. П въ М юнстерѣ, гдѣ въ 1534 го.тз' голландецъ Яиъ 
.Маттисъ изъ Гаарлема и Янъ (Беіікельсзонъ) Лейденскій пытались осно¬ 
вать христіанское королевство на коммунистическихъ началахъ, евангели¬ 
ческое движеніе было въ 1535 г. соверніенно подавлено. Политическія и 
религіозныя цѣли въ мюнстерскихъ событіяхъ стояли въ тѣсной связи. 
Нѣчто подобное было въ Любекѣ, гдѣ подъ предводительствомъ Юргена 
Булленвебера въ 1534 г. демократическіе эле.меиты побѣдили аристокра¬ 
тическій совѣтъ и часть его членовъ изгнали изъ города (см, стр. 56); и 
здѣсь встрѣтился религіозный духъ разрушенія съ политическимъ, имѣв- 
іпимъ въ строгомъ люте()анствѣ рѣшителі.иаго цротившіі;а. Но церіеов- 
иая дѣятельность этого де.мократичесісаго вогкдя значительно менѣе 
ваяша, чѣ.мъ его политическая дѣятельность, хотя въ концѣ концовъ 
герцог'ь Брауншвейгскій велѣлъ его четвертовать именно, какъ анабап¬ 
тиста (1537). 

ПІиейерскііі рейхстагъ 1526 г. создалъ промежуточное религіозное, 
нолояичііе, равно неудобное для старой іі новой партіи, такі> какъ ктикдая 
изъ нихъ должна была опасаться серьезнаго наступленія противной сто- 
]іоиы. Поэтому евангелическіе князья нисколько не удивились, ког.ча 
канцлеръ саксонскаго герцога Гео]Н'а Отто фонъ Пакъ довелъ до пхъ свѣ¬ 
дѣнія о существованіи могучаго католическаго союза. Съ крайней поспѣш¬ 
ностью «ѣилиииъ Гессенскій началъ вооруяіаться противъ вообраяхаемыхь 
враговъ, во главѣ которыхъ, разумѣется, предполагался самъ императорь; 
ему уясе казалось, что вся европейская политика находится въ зависимости 
отъ ])елнгіознаго раскіѵіа; ио къ сояаы іиіію ему пришлось убѣдиться, что 
все сообщічііе Пака было лояы.ю; такимъ образомъ рухнули его-планы, 
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ДЛЯ которыхъ подобное положеніе пощеіі представляло бы пеобычаііпыя 
выгоды (1528). 

Подъ впечатлѣніемъ отпхъ событій собрался весной 1529 года въ 
Шпейерѣ новый рейхстагъ. Прочтенная при его открытіи императорская 
нроповнція на ятотъ равъ обѣщала созваніе собора, но въ то же время 
оспаривала дѣііствнтельность принятыхъ на прошломъ рейхстагѣ въ 
Шпейерѣ 1526 г. рѣшеній относительно Вормсскаго эдикта. Правда, назна¬ 
ченная комиссія въ нѣсколькихъ пунктахъ смягчила форму император¬ 
скихъ требованій; но всетаглі противъ нихъ возстали государи кур(|)іорпіе- 
ской Саксоніи, Ліоііебурга, Ангальта и франконскаго Брандебурга. а также 
и города, оспаривая право собранія, рѣшеніемъ по большинству голосовъ 
внезапно отмѣнять постановленія рейхстага 1526 г. Однако побѣдило мнѣ¬ 
ніе. энергично поддержанное эрцгерцогом'ь Фердинандомъ, что большинство 
голосовъ должно имѣть рѣшающее значеніе во вс'Ьхъ вопросахъ. Такимъ 
образомъ, евангелическимъ кпязьямъ ничего другого не оставалось, какъ 
заявить протестъ противъ принятаго рѣшенія; обстоятельство, которое до¬ 
ставило н.мъ и.мя протестантовъ. Надо однако отмѣтить, что этотъ про¬ 
тестъ касался вопроса не религіи, а только государственнаго права, п.менпо 
возможности отмѣнять большинствомъ голосовъ принятое одна;кды едино¬ 
гласно рѣшеніе. Конечно, вт-. этомъ процессѣ выразилось и обшее рели¬ 
гіозное уб'Ьжденіе, которое въ борьбѣ съ авторитетомъ требовало для ка;к- 
даго имперскаго сословія права самостоятельнаго р'Ьшенія извѣстныхъ во¬ 
просовъ; высказывалась еше охота подчиниться развѣ только постановле¬ 
нію собора. 

Непосредственнымъ результатомь протеста было заключеніе у;ке въ 
апрѣлѣ 1529 г. тайнаго союза моящу кур(|іюршеско(і Саксоніей и Гессеномъ 
и городами Ульмомъ, Страсбургомъ и Нюрнбергомъ для общей охраны 
своихъ религіозныхъ убѣященій даясе протнвт> имперіи, въ то время какъ 
Швабскій союзъ (см. стр. 2ЛЗ) началъ занимать поло/кеніе передового бойца 
католнцнз.ма. Такимъ образомъ завершился расколъ мелкду старой 
и новой вѣрой въ Германіи. Съ ка?кдой стороны сплотились князья и 
города, ибо Шпейерскій рейхстагъ разрушилъ проікнее едпііепіе городовъ 
и никакой соборъ не могъ уже возстановить разъ уничто/кепной связи. 

Душою протестантскаго союза былъ Филипъ Гессенскій. Онъ 
имѣлъ въ виду высокія политическія цѣли и потому хотѣлъ привести къ 
единенію всѣхт> тѣхъ, кто отдѣлился отъ старой церкви; при .этомъ ему 
пришлось обратить вниманіе на шедшее пара.тлельпо съ впттеіібергскимъ 
реірормаціонпое двн?ксніо въ Швейцаріи, во главѣ котораго, болѣе тѣсно 
примыкая къ гуманизму, стоялъ Цвнпглп (см. нѣсколько ниже, стр. 274). 
^'.ладить догматическія несогласія меяаду Лютеромъ и Цвингли было сер¬ 
дечнымъ яге.таніемъ гессенскаго ландграфа, н онъ надѣялся достичь этого 
при помощи религіознаго собесѣдованія, состоявшагося въ октябрѣ, въ 
МарбурГ'Ь. Цвингли со своими друзьями гумаинстаміі Гедіо н Уколам- 
падіемъ съ радостью послѣщовалъ приглашенію, но Лютеръ явился на 
собесѣдованіе лишь очень неохотно, такъ какъ для пего была невозможна 
мал'Ьйшая уступка в-ъ убѣжденіяхъ относительно таинства причастія, са¬ 
маго важнаго дог.матпческаго спорнаго пункта. Какъ и слѣдовало олшдать, 
собесѣщованіс окончилось соворшопно безрезультатно; тщетно этотъ факть 
старалась скрыть да;кс отъ современниковъ брошюра Лютера, въ которой 
опъ въ пятиа.щати параграіііахъ свелъ догматы, общіе ученіямъ обоихъ 
роі{)орматоровъ, — въ иротивополояліость основному раз.лпчію ихъ воз- 
зр'іппй. 

Бообще говоря, улсо одна опасчіость отъ турокъ д'Ьлала поло/кеніе го¬ 
сударства достаточно тя/келымъ. Однако несмотря иа это, рейхстагъ, зас.ѣ>- 
давшій въ іюнѣ 15.20 г. йодъ предсѣдательствомъ императора въ Аугсбургѣ, 
гораздо внимательнѣй сітнесся къ религіознымъ. дая\’е богословскимъ спо- 
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рамъ, потому что и папскій легатъ п протестанты были согласны въ томъ, 
что этими вопросами слѣдуетъ заняться прежде всего. Согласно пригла¬ 
шенію императора протестанты вкратцѣ нзлолсили своп основныя положе¬ 
нія въ „Аугсбургскомъ вѣроисповѣданіи**, работѣ Меланхтона, ко- 
то])ый старался какъ можно мягче касаться свонхъ ііротивнпковъ-папп- 
стовъ и только принципіально отказывался признать, что ученіе Лютера 
есть ересь, доказывая, напротивъ, что оно вполнѣ согласуется съ ученіемъ 
Августина. Какъ опальный и отлученный, Лютеръ — такова была воля 
его курфюрста — не могъ лично выступить въ Аугсбургѣ защитникомъ 
своего дѣла; поэтому его мѣсто занялъ Мелапхтонъ, но послѣдній пока¬ 
залъ своей большой уступчивостью, что онъ не былъ бы настоящимъ 
дѣятелемъ, чтобы руководить самой борьбой. Онъ все еще надѣялся на 
церковный миръ, соглашался удовольствоваться бракомъ для священни¬ 
ковъ, чашей для мірянъ и ре(рормой литургіи, причемъ встрѣтилъ сочув¬ 
ствіе, пожалуй, въ католическихъ князьяхъ, но отнюдь не въ Римѣ. Като¬ 
лическое опроверженіе „Вѣроисповѣданія**, такъ называемая „сопГіиаІіо'* 
выставила —• къ счастью для протестантскаго двнятенія — рѣшительно 
отрицательную точку зрѣнія на всякое соглашеніе; императоръ увидѣлъ 
въ этомъ полную побѣду своей старой церкви, а протестантскіе князья на¬ 
конецъ поняли, что противоположность уяѵе стала непримиримой. Съ тѣхъ 
поръ по существу общее германское развитіе сохраняетъ рѣшительно не¬ 
благопріятный расколъ на два вѣроисповѣданія, часто враждующія, лишь 
изрѣдка примиряющіяся. 

Ландграфъ Филиппъ уже оставилъ Аугсбургъ, когда п.мператоръ по¬ 
желалъ объявить въ имперскомъ постановленіи, что протестанты были 
опровергнуты Библіей; конечно, послѣдніе стали оспаривать такое утвер¬ 
жденіе, именно въ „Апологіи**, составленной Меланхтономъ, противъ „Кон- 
футаціи**. Императоръ не принялъ этой апологіи. Но протестантскія сосло¬ 
вія съ своей стороны отказались, съ городами Аугсбургомъ и Меммппге- 
номъ во главѣ, признать постановленіе рейхстага; кромѣ того, они отка- 
зывіипсь принимать участіе и въ доставленіи помощи противъ турокъ. 
Тогда какъ императоръ и протестанты все еще желали собора, хотя изъ 
различныхъ видовъ п сообраясеній, папа Климентъ ѴП былъ рѣши¬ 
тельно противъ собора и въ этомъ смыслѣ старался повліять на импера¬ 
тора. Но и въ рядахъ іір;;веря:енцевъ старой религіи не смолкали 
требованія реформы; еще въ Аугсбургѣ было подано заявленіе анало¬ 
гичнаго содержанія съ заявленіемъ Регенсбургскаго конвента, благодаря 
чему состоялся союзъ, представпвшііі протпвополояшость Торгаускому 
союзу. 

Послѣ Аугсбургскаго рейхстага протестантскія сословія должны были 
понять, что для нихъ будетъ далѣе невозможно, сохраняя повиновеніе им¬ 
ператору, какъ этого требовалъ Лютеръ, проводить религіозную реформу; 
самъ императоръ уже не оказывался тѣмъ безпристрастнымъ повелите¬ 
лемъ, какимъ его .себѣ представляли, а самъ дѣлался партіей, какъ рѣши¬ 
тельный сторонникъ папства. Болѣе тѣсное единеніе становилось для про¬ 
тестантовъ необходимостью. Подъ вліяніемъ избранія эрцгерцога Ферди¬ 
нанда римскимъ королеііъ, — законность этого избранія оспаривалъ сак¬ 
сонскій курфюрстъ, — союзъ состоялся уяіе къ концу 1530 г. въ Шмаль¬ 
кальд енѣ; владѣтели курфюршества Саксоніи, Гессена, Люнебурга, Ан¬ 
гальта и Мапсфельда, а съ ними города Магдебургъ и Бременъ соедини¬ 
лись „для поддержанія христіанской правды и мира и для отраікепія не¬ 
справедливаго паси.тія'*, тогда какъ другіе города и князья покамѣстъ 
медлили ири.мкнуть къ союзу. Бъ юнпюй Ге[іманіп въ данный моментъ на 
союзниковъ нельзя было разсчитывать. За то уяге были завяз;іны перего¬ 
воры съ Даніей и королемъ шведскимъ Густавомъ. Даже въ Англіи поло¬ 
женіе дѣ.тъ совершенно измѣнилось: коро.іь Генрихъ ѴШ, окончательно 
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ставшій во враждебныя отношенія къ императору Карлу, произвелъ тамъ 
церковную реформу на собственный ладъ. 

Эти событія, равно какъ опасеніе, что южная Германія примкнетъ къ 
Шмалькальденскому союзу, невозможность побудить папу къ созванію со¬ 
бора и главнымъ образомъ все возроставшая опасность отъ турокъ, 
заставили наконецъ императора отказаться отъ осуществленія Аугс¬ 
бургскихъ постановленій п заключить 23 іюля 1532 г. предваритель¬ 
ный миръ съ протестантами, такъ называемый Нюрнбергскій рели- 
гіозныіі миръ. По этому договору сословія доляшы были не вступать 
въ религіозные споры до собора; въ случаѣ необходимости, мѣсто собора 
могъ заступить рейхстагъ. Во всякомъ случаѣ, всѣ процессы, возбужден¬ 
ные въ камеральныхъ судахъ по вопросамъ вѣры, подле/калп прекраще¬ 
нію. Этпмъ миромъ іімпе])аторъ формально признавалъ политическое суще¬ 
ствованіе союза. 

Уже съ 1521 г. имперская политика находилась подъ постояннымъ 
вліяніемъ религіознаго двпясенія; съ даннаго времени это вліяніе стано¬ 
вится еще опредѣленнѣе: выработка догмы п кз^льта постепенно дѣлается 
внутреншкмъ, богословскимъ дѣло.мъ церкви и уже не имѣетъ первен¬ 
ствующаго значенія въ политическихъ комбинаціяхъ. Съ этихъ норъ уя?е 
князья, пока еще связанные Шмалькальденскпмъ договоромъ съ частью 
городовъ, а не внттенбергскіе профессора, становятся представителями 
протестантизма. Религіозный и соціальный періодъ новаго ученія за¬ 
кончился п уступилъ свое мѣсто политическому. 

б) Цвппглп. 

Гз'льдрейхъ Цвппглп родился 1 января 1484 г. и былъ почти ро¬ 
весникомъ Лютера Онъ получилъ преимущественно гз'манпстнческое 
образованіе, слушалъ въ Вѣнѣ Конрада Цольтеса и особенно занимался 
Оразмовой теологіей. У;ке въ 1506 г. онъ сталъ священникомъ вь Гларусѣ; 
въ этомъ сапѣ онъ объяснял!» Библію и изучалъ Оригена. Послѣ удаленія 
отъ должности по проискамъ французской партіи, ненавидѣвшей его за 
обличительныя проповѣди противъ слзш?бы въ наемныхъ войскахъ, онъ 
отправился священникомъ въ мѣсто паломничества Марія-Эйнзиделыіъ и 
началъ (1516), еще раньше Лютера, проповѣдывать въ реформаторскомъ 
духѣ, но еще не отдѣляясь отъ церкви внѣшнимъ образомъ. Уже здѣсь, 
а еще больніе въ Цюрихѣ, гдѣ Цвппглп пребывалъ въ 1519 г., онъ толко¬ 
валъ Священное Писаніе все болѣе самостоятельно, занимая въ то я?е 
время враяѵдебноо французамъ политическое полоягеніе. Съ 1522 г. его 
отзывы о церковныхъ установленіяхъ (посты, безбрачіе) становятся рѣзче; 
онъ требуетъ нравственнаго обновленія на основаніи оправданія вѣ¬ 
рою. Въ слѣдующемъ году, на Цюрихскомъ диспутѣ, вызванномъ ясало- 
бой Копстаицскаго епископа совѣту па религіозныя новшества, Цвингли 
отвергъ уя;е все то, что не соотвѣтствуетъ оирсдѣленны.мъ требованіямъ 
Писанія; такн.мъ образомъ, онъ дѣйствовалъ гораздо радикальнѣе Лютера 
и встііѣтнлъ одобреніе присутствовавшихъ. Въ 1524 г. онъ яачіился (на 
43-.т1'>тной вдовѣ Аннѣ Мойеръ, урояслениой Рейш-ардъ) и сталъ раздавать 
причастіе подъ обоими видами. 

Изъ Цюриха церковная ])еформа „независимой общпны“ проникла и 
въ другія государства Швейцарскаго сою:іа; въ Аппенцеллѣ з'ясе въ 1522 г. 
была отмімісиа литургія. Но въ то яш время явилось и сопротивленіе 
„пяти кантоновъ*', Шшща, Ури, і'итервальдена, Люцерна и Цуга, которые, 
какъ сторонники слуясбы во французскихъ войскахъ, не были довольны 
протестомъ Цвиіігли. Реформаторъ З'ясе въ 15?!5 г. призыва.'іъ къ войнѣ 
противъ пяти кантоновъ. Но на этотъ разъ еще опасность миновала; 
Цю]>ихъ дая;е, к'ь своемз' тріз'мфу, не былъ исключенъ изъ союза, несмотря 
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на ’греОованіе основныхъ кантоновъ, и нашелъ въ кантонѣ Бернѣ новаго 
товарища по религіи (январь 1528 г.). Послѣ того какъ въ Бернѣ было 
въ 1528 г. введено демократическое городское управленіе, кантоны Санктъ- 
Галленъ, Гларусъ, Ша(()гау:зеііъ и Бааель тогке ввели у себя реформацію 
въ духѣ Цвингліі. Въ то же время его ученію посчастливилось наііти 
значительное число друзеіі и въ іожноіі Германіи. Въ Констанцѣ, Мюль- 
гаузенѣ, Нюрнбергѣ и другихъ городахъ выражалось горячее сочувствіе 
Цюрихской реформаціи, основанной на независимости бюргерства; по¬ 
этому Цвингли имѣ.лъ основанія надѣяться на болѣе обширный союзъ 
своихъ послѣдователеіі, когда Фіітншгь Гессенскій пригласи.лъ его на ре¬ 
лигіозное собесѣдованіе въ Марбургъ. Но намъ уже извѣстно, какъ об¬ 
манчива была его надежда. А между тѣмъ, пять каитоновъ рѣшились 
выступить на защиту своей старой вѣры съ оружіемъ въ рукахъ. Они за¬ 
ключили союзъ съ Австріеіі, но не получили отъ нея поддеряжи и были 
вынуждены лѣто.мъ 1529 г. принять условія (перваго) мира въ Капііелѣ, по 
которыми устанавливалось равноправіе въ Швейцарскомъ союзѣ католи¬ 
ческихъ и ре())орматскііхъ кантоновъ. 

Ото было выдающимся успѣхомъ Цвингли н поэтому онъ не выказаль 
особой готовности, когда со стороны ІНмалькальденскаго союза послѣдо¬ 
валъ запросъ, не приметъ ли Цвингли со своими сторонниками участія вл> 
союзѣ. Онъ все еще надѣялся на большой южногерманскій союзъ съ руко¬ 
водящимъ господствомъ городовъ. Къ этой цѣли его должна была при¬ 
близить особіля политическая организація. По плану Цвингли, Цюрихъ и 
Бернъ долясны были получить по закону господствующіе голоса въ Швей¬ 
царскомъ союзѣ. Поэтому Цвингли рѣшилъ дѣйствовать противъ пяти 
старовѣрческихъ кантоновъ са.мыміі крутыми мѣрами; но этотъ планъ не 
нашелъ сочувствія въ Базелѣ и Бернѣ. Была сдѣлана попытка изолиро¬ 
вать Пять кантоновъ, отрѣзавъ у нихъ доставку продовольствія, но они 
быстро поднялись противъ Цюриха и 11 октября 1531 года одержали рѣши¬ 
тельную побѣду при Капп ел ѣ. Самъ Цвингли палъ въ бою; трупъ 
его былъ четвертованъ. Послѣ вторичнаго пораженія цюрихцевъ былъ за¬ 
ключенъ въ ноябрѣ второй Каппельскій миръ, обезпечившій свободу вѣро¬ 
исповѣданія для реформатскихъ и католическихъ кантоновъ, но обязавшій 
обѣ стороны къ расторженію союзовъ, заключенныхъ съ иностранца.ми. 
Евангелическая партія бы.та побѣждена; старый культъ дѣлалъ обратныя 
завоеванія и южногер.майскіе пос.лѣдователи новаго вѣроисповѣданія, по¬ 
терявшіе всякую надежду на поддержку со стороны швеііцарцевъ, тѣснѣе 
примкну.тн къ среднегерманекпмъ городамъ, принадлежавшимъ къ Шмаль- 
кальденскому союзу. 

В. Германская имперія при Карлѣ V. 

а) Начало правленія Карла (1519—1529 г.). 

Еще при ящзіш императора Максимиліана внукъ его Карлъ сталъ 
въ 1.>15 г. повелителемъ Нидерландовъ, а въ началѣ 1516 г., по смерти 
своего дѣда Фердинанда, и королемъ Испаніи, подъ именемъ Карла I. Но 
въ начжтѣ) онъ не былъ самостоятельпы.мъ п находился въ полной зави¬ 
симости отъ своихъ совѣтниковъ; при то.мъ въ Нидерландахъ, вслѣдствіе 
тяжелаго гнета на.тоговь, господствовало не особенно благопріятное на¬ 
строеніе, а въ Пспаніи вспыхнуло открытое возліущопіе. Этотъ-то Кар.тъ 
былъ въ 1519 г. по желанію своего дѣда, который уоке не дожилъ до дня 
выбора, избранъ гер.манскнмъ королемъ. .Девятнадиатіктѣтній властитель, 
повелитшть трехъ госѵда[(Ствъ, имѣлъ передъ собой соперниками двѣ 
важнѣйшія политическія силы эпохи, нану и французскаго короля, не го- 

18* 
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веря уже о неурядицахъ во внутреннихъ дѣлахъ всѣхъ трехъ государствъ. 
Бее НТО обѣщало бурную будущность. 

Тотчасъ-я?е послѣ избранія во Франкфуртѣ (28 іюня 1519 г.) Карлъ 
долженъ былъ сдѣлать князьямъ ваяшыя уступки въ выборной капиту¬ 
ляціи; онъ это сдѣлалъ черезъ своего испанскаго уполномоченнаго, кото¬ 
рый столь я?е мало, какъ и самъ Карлъ, былъ въ состояніи оцѣпить всю 
г.лубину значенія сдѣланныхъ уступокъ. Только въ октябрѣ 1520 г. „избран¬ 
ный римскій императоръ" вступилъ на почву Германіи и былъ коронованъ 
въ Ахенѣ. Однимъ изъ его первыхъ правительственныхъ мѣропріятій 
было назначеніе рейхстага въ Вормсѣ, къ началу 1521 г. Въ Германіи 
наиряясенно интересовались новымъ императоромъ; не слабѣе былъ инте¬ 
ресъ и сторонниковъ реформаціи; отъ положенія, которое могъ запять 
Карлъ, зависѣло многое, если не все. Самъ онъ имѣлъ вѣскія основанія 
обратить вниманіе на личность Лютера; съ одной стороны, имъ можно 
было при случаѣ воспользоваться, какъ орудіемъ противъ Рима, съ другой 
стороны необходимо было щадить или, по крайней мѣрѣ, не дѣлать вра¬ 
гомъ его защитника, могучаго курфюрста Саксонскаго. Но понять ученіе 
Лютера, хотя бы внѣщнимъ образомъ представить, что означаетъ это 
„оправданіе вѣрою", испанецъ Карлъ, вѣрный приверятенецъ католической 
церкви несмотря на всю политическую вражду къ папѣ, конечно не былъ 
въ состояніи. Какой оборотъ приняло обсужденіе религіознаго вопроса въ 
Вормсѣ, мы уже знаемъ. Гораздо бліпке интересовали императора другіе 
вопросы: онъ хотѣлъ обсудить поддержаніе имперскаго мира, назначеніе 
имперскаго правленія для его замѣщенія, поѣздку въ Римъ и возвращеніе 
отчуяідеішыхъ отъ имперіи областей. Но несмотря на всѣ его усилія, ему 
не зщалось добиться согласія сословій на обсуяаденіе этихъ вопросовъ, 
цока онъ не склонилъ ихъ на уступки, допустивъ по всеобщему требованію 
на обсужденіе вопросъ вѣроисповѣданія. Въ концѣ концовъ впрочемъ 
удалось з’порядочить кое что въ политическихъ отношеніяхъ: за младшимъ 
братомъ Карла, эрцгерцогомъ Фердинандомъ, было обезпечено престоло¬ 
наслѣдіе въ родовыхъ владѣніяхъ Габсбурговъ; по соглашенію относи¬ 
тельно имперскаго правительства, оно должно было получить преимуще¬ 
ственно сословный характеръ, но не имѣло права заключать союзовъ съ 
иностранными дер;кавами безъ разрѣшенія императора. Камеральный судъ 
былъ возобновленъ и положено основаніе уложенію объ имперской охранѣ, 
для чего подъ названіемъ „римскаго мѣсяца" (== 118,000 гульденовъ) 
была создана единица взноса съ соотвѣтственнымъ распредѣленіемъ но 
отдѣльнымъ сословіямъ. 

Упорядоченіе этихъ дѣлъ имѣло для Карла довольно ваяѵное значеніе. 
Но не въ этомъ была главная цѣль, это было лишь необходимымъ усло¬ 
віемъ для того, чтобы въ данный моментъ не встрѣтить помѣхи къ осу¬ 
ществленію плановъ въ международной политикѣ. Съ восшествіемъ 
на престолъ Карлъ получилъ въ наслѣдство несогласія съ Францискомъ I 
Французскимъ какъ изъ за Бургундіи, такъ и по поводу Неаполя. А 
боязнь преобладанія Карла въ Италіи, если онъ, какъ^ нѣмецкііі коро.ль, 
изъявитъ притязанія на Миланъ, побулѵда.іа папу Льва X искать сближенія 
съ Франціей. Вооруженное столкновеніе было пеизбѣяшо. 

Ваікиѣйшимъ для Кар.ла вопросомъ было, какое полоікеніе займетъ 
папа, такъ какъ безъ его помощи Карлъ не могъ имѣть успѣха въ дѣй¬ 
ствіяхъ противъ Франціи, Искусная дипломатія легата Іеронима Алеан- 
дера (1480—1542) разрѣшила вопросъ: взвѣсивъ послѣдовательно важность 
политическаго и церковнаго положенія папы и признавъ наибольшее зна¬ 
ченіе за вторымъ, Алеандеръ устроилъ союзъ между иаиой и императо¬ 
ромъ, зак.іиочепиый 1 мая 1521 г. Такимъ образомъ Карлъ бы.тъ вы¬ 
нужденъ занять !іо отношенію къ реформаціонііому движенію принци- 
хйалыю отрицательное положеніе. Меящу тѣмъ союзъ между папой и 
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королемъ Францискомъ, ка.завшКіся цѣлесообразнымъ изъ чисто полити¬ 
ческихъ видовъ, былъ расторгнутъ. Съ своей стороны Франція нріобіѵЬла въ 
союзники Феррару н несмотря на отмѣченное выше (стр, 274| нротнво- 
дѣііствіе цюрихцевъ обезпечила право вербовки войскъ въ швейцарскихъ 
кантонахъ. Политическое настроеніе Англіи было скорѣе благопріятно, 
Карлу, такъ что большая сила была повндимому на сторонѣ герман¬ 
скаго і;ороля, тѣмъ болѣе, что и швейцарцы, нарушивъ договоръ, уже 
осенью 1521 года перешли па сторону паны. 

Подъ предводительствомъ Просперо Колонны имперское войско за¬ 
воевало въ теченіе 1521 г. большую часть Миланскихъ владѣній, при томъ 
безъ особыхъ затрудненій, такъ какъ у ненавистнаго французскаго на¬ 
мѣстника Оде де Ф}''а виконта де Лотрекъ не хватало денегъ на ясало- 
ванье войскамъ. Къ концу года у французовъ оставались только Генуя, 
Кремона и цитадель Милана. Новая попытка французовъ въ слѣдующемъ 
году, избавиться отъ завоевателе!!, оказалась совершенно неудачно!!. 
Лотрекъ даяіе былъ вынужденъ окончательно оставить Италію, послѣ по¬ 
раженія, нанесеннаго ему 27 апрѣля 1522 г. при Б иконкѣ Колонно!! и 
нѣмецкими ландскнехтами подъ командой Георга Фрундсберга. Тогда и 
Генрихъ \ПІІ Англійскій открыто объявилъ во!!ну и ввелъ войска во 
Францію. Карлъ сталъ господино.мъ Италіи. Въ августѣ 1523 г. былъ 
возобновленъ союзъ меяіду нимъ, братомъ его Фердинандомъ, Генри¬ 
хомъ VIII, папой Адріаномъ VI, герцогомъ Миланскимъ и мелкими нталь- 
янскимп республиками, для совмѣстной защиты Италіи противъ Франциска, 
который на 152-4 г. готовилъ новый походъ въ Италію. Францискъ соби¬ 
рался лично стать во главѣ воііска, когда онъ уже на пути узналъ о 
п.ланѣ своего честолюбиваго двоюроднаго брата Карла, герцога Бурбонскаго. 
переііти на сторону императора. Поэтому онъ остался и послалъ въ Ита¬ 
лію только своего полководца, Гильота Гуффье сьера де Бонн иве, кото¬ 
рый и одержалъ нѣсколько незначительныхъ успѣховъ. Между тѣмъ 
англичане снова вторглись въ сѣверную Францію, а нѣмецкое войско опу¬ 
стошало Бургундію. 14 апрѣля 1524 г. французско-миланское войско Бон- 
ниве было совершенно разбито нѣмецкими стрѣлками у Гатіінары на 
Сезіи, причемъ былъ убитъ и Пьеръ дю Террайль шевалье де Баяръ, 
„рыцарь безъ страха и упрека". 

Въ этомъ походѣ имперскимъ войскомъ командовалъ Карлъ Бурбон- 
скій вмѣстѣ съ испанцемъ Фернандо Франческо де Авалосъ маркизомъ де 
Пескара (.муліемъ по.этессы Внтторіи Колонны). Теперь, когда господство 
•Гранціи въ Миланѣ было окончательно сломлено и снова принялъ власть 
герцога Францискъ И Сфорца, онъ побудилъ Карла къ вторѵкенію въ са¬ 
мую Францію. Но нападеніе на Марсельскую гавань не удалось и Пескара 
былъ вынужденъ отступить въ Италію. Вслѣдъ за нимъ и король Фран¬ 
цискъ вторгся въ Миланъ и располояшлся при Павіи, между тѣмъ, какъ 
нѣмецкія войска, лишенныя припасовъ, искали З'бѣжнща въ горахъ. Этотъ 
усн'Рхъ (ррапцузскаго оружія немедленно лишилъ императора союзниковъ: 
Венеція перешла на сторону Франциска, а папа и Флоренція заключили 
договоры о нейтралитетѣ. Какъ только нѣмецкіе ландскнехты были удо¬ 
влетворены жалованьемъ, они собра^тись и, получивъ изъ Германіи под¬ 
крѣпленіе въ 15,000 человѣкъ, двинулись въ Миланскую область, гдѣ ко¬ 
роль Францискъ, за зиму 1524—25 г. провелъ утомительную осаду Павіи. 
Нѣмецкія войска подошли въ февралѣ: ландскнехты требовали боя. 
24 февраля 1525 г. произошло сраженіе и нм перцы, подъ начальствомъ 
конетабля Бурбонскаго и Пескары, одерясалн блестящую побѣду: самъ 
король Францискъ, тяжело раненый, былъ взятъ въ плѣнъ; армія бы.іа 
уничтожена, Бонниве убитъ, артиллерія потеряна. 

Императоръ гордился это!! побѣдой. (?лъ желалъ ее разумно-исполь¬ 
зовать, но не сумѣ.лъ этого сдѣ.тать іі потерялъ время въ длинныхъ пере- 
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говорахъ, требуя въ то же время слишкомъ много униженій отъ француз¬ 
ской короны. Въ августѣ Англія заключила съ Франціей миръ. Пайа 
Климентъ VII еще раньше перешелъ на сторону Франціи. Прочія госу¬ 
дарства Италіи должны были опасаться нребладанія Карла точно такъ же, 
какъ ранѣе боялись французскаго короля; даяге въ освобоященномъ Ми¬ 
ланѣ поднимались голоса противъ имиератора-освободнтеля. Только въ 
январѣ 1526 г. былъ заключенъ миръ въ Мадридѣ между Карломъ и 
Францискомъ; этотъ миръ означалъ бы полное пораящніе Франціи, если-бы 
Францискъ собирался выполнить его условія; отъ него требовали не 
меньше, чѣмъ уступку Бургундіи и отреченія отъ всѣхъ притязаній на 
Неаполь, Миланъ и Геную. Еще до формальной присяги въ договорѣ 
Францискъ имѣлъ рѣшеніе нарушить его и высказалъ это намѣреніе въ 
письмѣ своимъ совѣтникамъ. 

Прошло едва нѣсколько мѣсяцевъ и Карлъ снова увидѣлъ передъ 
собой враждебный союзъ. Въ маѣ папа, король Францискъ, миланскій 
герцогъ Францискъ Сфорца и Венеція заключили „священную лигу“ 
(стр. 228 II 247) для изгнанія изъ Италіи имперскихъ войскъ, которыя все 
еще занимали Миланъ, и для обезпеченія французскаго короля отъ испол¬ 
ненія условій мира; вмѣстѣ съ тѣмъ иаиа разрѣшилъ его отъ присяги: 
Несмотря на энергичное требованіе Карла, Бургундія не была уступлена. 
Давленіе на союзниковъ Франциска, выразившееся въ вооруяѵснномъ на¬ 
паденіи Колонны на Медичи (сентябрь 1526 г.) такясе не подѣйствовало. 

Между тѣмъ, въ Миланѣ власть находилась въ рукахъ конетабля 
Бурбонскаго, но онъ могъ оказать сопротивленіе лигѣ только получивъ 
подкрѣпленіе въ 12,000 ландскнехтовъ, которыхъ ему привелъ на свой 
счетъ Фрундсбергъ. По недостатку средствъ полководецъ доляіенъ былъ 
ввести свое войско въ февралѣ 1527 г. во враждебную Папскую область; 
однако при Болоньѣ 16 марта меягду ландскнехтами призошелъ бунтъ, 
который съ трзщомъ задалось усмирить. Тяжело огорченнаго Фрундсберга 
Ііазбіілъ ударъ (онъ умеръ 20 августа 1528 г. на родинѣ въ Мпндельгеймѣ). 
Конетабль утвердился въ рѣшеніи идти прямо на Римъ; онъ отказался 
даяіе отъ перемирія, которое папа хотѣлъ купить значительной сз'ммой, и 
въ нача.чѣ мая былъ подъ стѣнами Рима. При штзрмѣ, начатомъ на 
другой же день, 6 мая 1527 года, Карлъ Бурбонскій былъ убитъ; за него 
отомстили его ландскнехты, взяли городъ и произвели страшную рѣзню и 
грабеягь. Папа былъ запертъ въ Замкѣ св. Ангела, лига не подавала ему 
помощи. Ему пришлось наконецъ снизойти до соглашенія, ио которому 
войска получили 400,000 дукатовъ и нѣсколько укрѣпленныхъ пунктовъ. 

Императоръ |Карлъ не принималъ никакого участія въ этомъ нред- 
иріятіи; напротивъ, онъ совершенно потерялъ власть надъ ландскнех¬ 
тами; въ то я?е время Англія, отказавшись отъ всѣхъ своихъ притяза¬ 
ній на континентальныя владѣнія, тѣсно сблизилась съ Франціей, и импе¬ 
раторъ вновь утратилъ всѣ свои пріобрѣтенія 1525 года. Въ Италіи 
французское войско встрѣтило повсюду радушный пріемъ и осенью 1527 
г. осадило съ помощью Генуи имперскій Неаполь. Къ счастью для Карла 
во французскомъ лагерѣ свирѣпствовала чз^ма, отъ которой наконецъ 
умеръ и самъ,маршалъ Лотрскъ (15 августа 1528 г.); а генуэзскій началь¬ 
никъ Дорія, чувствуя себя отодвинутымъ францз'замн на задній планъ, 
предоставилъ въ 1528 г. свой флотъ въ распоряяіеиіе императора. П 
послѣдующія французскія предпріятія были незщачны, пока наконецъ 5 
августа 1529 г. не былъ заключенъ, при посредствѣ матери Франциска 
.’Іуизы и тетки Карла Маргариты, давно съ нетерпѣніемъ яселашіый обѣими 
сторонами „дамскій" миръ въ Камбрэ. По этому миру Франція отказы¬ 
валась отъ ГІталііі и леннаго владычества надъ Фландріей и Артуа; Карлъ, 
оговаривая свои нрава, оставлялъ Бургундію во французскомъ владѣніи 
и освобождалъ за два милліона кронъ сыновей Франциска, до этого времеип 
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находившихся у него заложниісами. Францискъ, который до.'икепъ былъ 
жениться иа одной изъ сестеръ Карла, принялъ еще обязательство воз¬ 
становить привер;кенцевъ конетабля Бурбоискаго въ нхъ владѣніяхъ. 

Во время итальянскаго похода, который Карлъ предпринялъ сейчасъ 
;ке но заключеніи міра, состоялись и соглашенія съ Венеціей и милан¬ 
скимъ герцогомъ. Отъ обоихъ императоръ получилъ значительныя сум.мы 
денегъ, далеко для него не лишнія. Папа, наконецъ, въ началѣ 1580 г. 
въ Болоньѣ короновалъ его императоромъ; послѣднее короно- 
новаиіе папою нѣмецкаго государя (см. стр. 179). Послѣ десятн.лѣтнеіі 
войны наконецъ Карлъ, которо.му только что исполнилось тридцать лѣтъ, 
явился у.миротворителомъ Италіи, побѣдителемъ французской королевской 
в,ласти. Но всетаки его полоя-сеніе было мало благопріятно, не говоря о рели¬ 
гіозномъ расколѣ въ имперіи, начавшемъ у/ке въ то время овладѣвать 
всей политической ѵкизнью (стр. 278); именно, на Западъ все бліике на- 
двшлуіась великая гроза Востока, завоевательная армія невѣрныхъ турокъ. 

б) Опасность отъ турокъ. Сулейманъ Великолѣпный. 

Выше (см. стр. 233) мы прослѣдили распространеніе турецкаго могу¬ 
щества до начала XVI вѣка. Султанъ Селимъ I (умеръ въ 1520 г.) дѣ¬ 
лалъ завоеванія преимущественно на почвѣ Азіи, а такя;е подчинилъ 
своей власти Египетъ. Но его сынъ, Сулейманъ П, по прозвииіу „Ве¬ 
ликолѣпный" (его портретъ см. таблицу „Шесть турецкихъ султановъ", 
т. V), вновь напалъ на европейскія державы, взялъ въ 1521 г. Бѣлградъ 
и въ 1522 г. изгналъ іоанннтовъ съ острова Родоса; тщетно гросмейстеръ 
ордена, Филиппъ Виллье де л’ Иль Адамъ (1521—34), взііівалъ о помощи 
къ христіанскимъ государствамъ; рыцари защищались геройски и, нако¬ 
нецъ, въ ночь на новый годъ (съ 1522 на 1523) оставили островъ, выго¬ 
воривъ свободное отступленіе, подъ начальстволіъ Виллье. >А<азомъ 24 
марта 1530 г. императоръ Карлъ назначилъ для ихъ жительства островъ 
Мальту съ Гоццо, Комино н Триполи, и вновь обязалъ ихъ продолікать 
борьбу съ турка.ми и морскими разбойниками. 

Когда 29 августа 1521 г. Бѣлградъ достался туркамъ, въ Венгріи 
былъ королемъ Людовикъ II, взошедшій на престолъ въ 1516 г., въ деся- 
тилѣтне.мъ возрастѣ. Съ огромнѣйшимъ войскомъ турки въ 1526 г. вновь 
двинулись на Венгрію; король выступилъ къ нимъ навстрѣчу съ недо¬ 
статочными силами, 29 августа былъ разбитъ на голову при Могачѣ и 
налъ въ бою; побѣдитель безъ затрз'днеиій овладѣлъ столицей и продол¬ 
жалъ грабить, разорять и опустошать страну. Со смертью Людовика И 
возобновились старыя притязанія дома Габсбу^новъ. Эрцгерцогъ Ферди¬ 
нандъ встрѣтилъ, правда, соперника въ лицѣ семиградскаго воеводы Яиа 
Эаиолья, который вошелъ въ сношенія съ Франціей и султаномъ и Ю 
ноября 1526 г. былъ частью народа возведенъ на престолъ. Однако 16 
декабря 1526 г, на сеймѣ въ Ііресбургѣ, йодъ вліяніемъ вдовствующей 
австрійской королевы Маріи, другая часть избирателей провозгласила ко¬ 
ролемъ Габсбурга; когда Фердииаидъ двинулся лѣтомъ 1527 г. въ Вен¬ 
грію, Заполья былъ вынуяіденъ отступить въ Семиградье. Въ ноябрѣ. 
Й>ердииаидъ былъ коронованъ въ ІІІтз',:іьвейсенбургѣ, и этимъ тѣсно 
связалъ Венгрію съ до.момъ Габсбурговъ, подобно тому какъ уже 
въ началѣ 1527 г. упрочилъ владычество Габсбурговъ въ Чехіи. Такимъ 
образомъ было положено основаніе Австрійской имперіи. 

Ло въ то же время опасность отъ турокъ становилась въ высше.м;ь 
значеніи, чѣмъ прежде, государственнымъ вопросомъ; теперь нашествіе 
невѣрныхъ иреяеде всего угрояіало имиерскимъ наслѣдственнымъ землямъ. 
.Мстите.те.мъ Заполья выступилъ въ 1529 г. Сулейманъ, взялъ 8 сентября 
Офепъ и провозгласилъ Заполья королемъ. 27 сентября Сулейманъ по¬ 
явился съ 120,000-иы.мъ войскомъ дая:е йодъ стѣнами Вѣны и иача.гь 
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осаду. Это событіе потрясло всю Европу; но благодаря героііскпй аа- 
щитѣ гарнизона сз'лтанъ, вслѣдствіе ропота въ войскахъ п недостатка про¬ 
довольствія, рѣшился 14 октября 1529 г. па отстз’пленіе, разрушивъ 
церкви и опустошивъ страну на большомъ протяженіи. 

Имперское правительство, возникшее на основаніи Вормсскихъ поста¬ 
новленій 1521 г., потеряло свой представительный характеръ и какъ им¬ 
ператорское учрежденіе не могло пріобрѣсти въ имперіи авторитета. На 
протестантизмъ и его развитіе правительству едва удалось оказать вліяніе. 
Самъ императоръ, какъ мы уже знаемъ, былъ вовлеченъ въ великіе мі¬ 
ровые раздоры и потому могъ вліять только косвеннымъ путемъ, такъ что 
рейхстага третьяго десятилѣтія X^Н вѣка имѣли нпчтоясное значеніе для 
администраціи и законодательства имперіи. Съ другой стороны, въ от¬ 
дѣльныхъ территоріяхъ произошли, въ связи съ церковной реформой, 
важныя перемѣны, послѣдствіемъ которыхъ было развитіе абсолютиз.ма 
князей и подавленіе сословій. Аугсбургскій рейхстагъ лѣтомъ 1530 года 
былъ первымъ, на которомъ, послѣ окончательной побѣды, появился им¬ 
ператоръ, отсутствовавшій въ теченіе девяти лѣтъ. Работы предстояло 
достаточно; кромѣ настоятельно необходимой имперской помощи противъ 
турокъ, предстояло обсудить рядъ имперскихъ законовъ, въ томъ числѣ 
уголовное з’лояіеніе, извѣстное подъ названіемъ СагоИпа. Но религіозный 
вопросъ, до рѣшенія котораго отъ протестантовъ едва ли можно было до¬ 
стичь согласія на помощь противъ турокъ, постепенно оттѣснилъ своей 
важностью всѣ остальные предметы совѣщанія; только по заключеніи въ 
1532 г. Нюрнбергскаго религіознаго мира, императоръ оказа.лся въ состо¬ 
яніи осз^ществпть давно задуманный планъ и выставить имперскз'ю 
армію противъ турокъ. Въ теченіе лѣта на востокъ было отправлено 
до 70,000 человѣкъ. Правда, свыше третп этого количества были войска 
изъ имперскихъ наслѣдственныхъ земель; во всякомъ случаѣ противъ 
враговъ выступила значительная сила, ^ 

Въ военныхъ предпріятіяхъ 1532 г, Сулейману не посчастливилось: 
онъ тщетно осаждалъ венгерскій городокъ Г ю н с ъ, который храбро за- 
іцища.лъ Николай ІОришичъ; осада Грана тоже была неудачна; на морѣ 
генуэзскій флотъ одержалъ рѣшительныя побѣды. Было бы не тріщно, 
пользуясь обстоятельствами, освободить военной силой всю Венгрію. Но 
Кар.лъ, оставивъ армію, отправился въ Италію для переговоровъ съ папой 
по поводу собора, а тѣмъ временемъ распущенность войска стала настоя¬ 
щимъ бѣдствіемъ для страны. До большого сраженія дѣло не дошло и 
положенія не зшучшила побѣда пфальцграфа Фридриха, захватившаго нѣ¬ 
сколько турецкихъ знаменъ. А .между тѣмъ, въ теченіе затянішшихся 
переговоровъ императора съ папой въ Болоньѣ, были утрачены п преи¬ 
мущества, доставленныя миромъ въ Камбрэ (1529 г.; см. стр. 278), такъ 
какъ и папа и другія итальянскія державы все болѣе склонялись на сто¬ 
рону Франціи, чего не могъ вполнѣ зшснпть себѣ Кар.лъ. Не прійдя къ 
опре.чѣленнымъ рѣшеніямъ, Карлъ отправился изъ Италіи въ Испанію, от¬ 
туда предпринялъ въ 1535 году походъ противъ мавританскихъ разбой¬ 
никовъ въ Тунисъ (см. таблицу „Разграбленіе Дунпса", т. IV, стр. 244) 
и затѣмъ былъ вовлеченъ въ новую войну (1526—38 г.) съ королемъ 
<]'рапцискомъ. 

В) Нѣмецкая политика подъ в л і я н і е м ъ ІИ м а л ь к а л ь д е и - 
ска г о союза (1531—47 г.). 

Между тѣмъ германскіе князья, предоставленные самимъ себѣ, осно¬ 
ваніемъ ІИмалькальденскаго союза (см. стр. 27:3) образовали не только 
представительство евангелическихъ интересовъ въ политикѣ, но п оппози¬ 
цію габсбургскимъ захватамъ. Еще въ 1531 г. къ союзу прпмкііу.:щ нѣ- 
ско.тько городовъ, вь томъ числѣ Франкфз'ртъ, Гамбургъ и Любекъ, а 
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за ними послѣдовали другіе верхненѣмецкіе города; только Нюрнбергъ 
держа.тся въ сторонѣ. Союзники создали и военную органнгзацію. вродѣ 
тоН. какая имѣлась у отікнвавніаго Швабскаго союза. Въ 1535 г. союзъ 
былъ нродолясепъ на десять лѣтъ. Руководителемъ въ политическихъ 
вопросахъ былъ безспорно Филиппъ Гессенскій, тогда какъ курфюр¬ 
шество Саксонія стояло при Іоганнѣ Фридрихѣ болѣе па заднемъ планѣ. 
Филиппъ умѣлъ пользоваться для цѣлей союза всѣми врая;дебными 
Габсбургамъ интересами въ Германіи и заграницей. Важнѣйшимъ ого 
успѣхомъ былъ возвращеніе герцога Ульриха, изгнаннаго изъ Вюр¬ 
темберга въ 1519 г., на его престолъ (1534 г.), что было равносильно вытѣ¬ 
сненію Фердинанда Габсбургскаго изъ его положенія въ Южной Германіи: 
Пюртембергъ ввелъ евангелическую ре(})орму и вошелъ въ Шмалькальден- 
скій союзт>, хотя лично Ульрихъ и не выказалъ по отношенію къ ланд¬ 
графу Гессенскому особой благодарности. Въ Кааденскомъ договорѣ (29 
іюня 1534 г.) король Фердинандъ былъ вынуягденъ признать новое поло¬ 
женіе дѣлъ и не могъ препятствовать дальнѣйшему распространенію про¬ 
тестантизма во всѣхъ странахъ Германіи, даже въ наслѣдственныхъ вла¬ 
дѣніяхъ Австріи. Кромѣ Помераніи и Ангальта, въ 1539 г. къ союзу при¬ 
соединились еще герцогство Саксонія и могучій Бранденбургъ, не говоря 
уже о томъ, что реформація въ Англіи и Скандинавіи повела къ полити¬ 
ческому сблпяАенію этихъ государствъ съ союзомъ. 

Между тѣмъ, какъ новая религія дѣлала такіе успѣхи, папа Клікментъ 
VII умеръ. Преемникъ его, Павелъ ПІ (1534—49 г.), уже заранѣе согла¬ 
шался з'ступпть императорскому требованію собора и 2 іюня 1536 года 
назначилъ его созваніе въ Мантую, на конецъ мая 1537 г. На соборъ 
были приглашены и лютеране. Принципіально вождь ихъ ничего противъ 
этого не нмѣ.лъ и даже составилъ съ этой цѣлью такъ называемыя 
„Шмалькальденскія положенія" (февраль—мартъ 1537 г.); но содержаніе ихъ 
выяснило невозможность для лютеранъ участія въ соборѣ. Можно было 
еще согласиться на нѣмецкій національный соборъ, но о вселенскомъ со¬ 
борѣ въ евангелическихъ кругахъ но хотѣли и слышать. 

Съ 1536 г. императоръ снова былъ вовлеченъ въ войну съ Франціеіі, 
такъ какъ Францискъ все еще не соглашался отказаться отъ притязаній 
на Италію. Карлъ съ войскомъ вторгся въ юяшую Францію и безпощадно 
опустошалъ страну. Хотя Франціи содѣйствовали одновременныя пред¬ 
пріятія турокъ противъ республики Венеціи и помощь нѣмецкихъ проте¬ 
стантовъ, всетаки военные успѣхи были незначительны, и утомленіе обо¬ 
ихъ противниковъ привело къ заключепію въ Ниццѣ перемирія на 
десять лѣтъ (18 іюля 1538 г.): папа былъ посредникомъ. Примиреніе каза¬ 
лось столь упроченнымъ, что оба государя строилп совмѣстные планы 
войны съ турками; но сначала предстояло возвратить вселенской церкви 
нГліецкихъ протестантовъ, — мирнымъ путемъ, какъ яселалъ императо[)Ъ. 

Расширеніемъ союза протестанты явію нару^шнлн постановленія Нюрн¬ 
бергскаго религіознаго мнра. Поэтому вполнѣ отвѣчало требованіямъ вре¬ 
мени, когда 10 іюля 1538 г. католическія сословія въ Нюрнбергѣ соста¬ 
вили протпвосоюзъ; организація союза была заимствована у шмалькаль- 
дснцевъ, а цѣлью его была охрана Нюрнбергскаго мира безъ содѣйствія 
постнроннпхъ деря;авъ; предводителемъ этого союза былъ брауншвейгскііі 
Геіі[)пхъ Младшій. Шмалысальдепцы охотно приняли вызовъ на борьбу, 
такъ какъ при успѣшно.мъ исходѣ столкновенія (’аксонское курфюршество 
могло осуществить свои притязанія къ императору на нііжнерейнское гер¬ 
цогства Клеве. Но именно теперь Карлъ былъ въ миролюбивомъ настрое¬ 
ніи. Послѣ того, какъ исчезла возмояшость сознанія собора, онъ пытался 
п[швестц къ единенію путемъ менѣе крупныхъ собраній въ подобном!) 
родѣ: іі]>пзііакъ того, что онъ все еще не .могъ сознать всей протпвои'- 
.ложностп между старой и повой вѣрой. Уже „Франкфуртское собра- 
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іііе“ 19 апрѣля 1539 г. повело къ договору между обѣими религіоапымп 
партіями, но этотъ договоръ не встрѣтилъ особеннаго сочувствія ни у одной 
нэъ сторонъ. Въ іюнѣ (въ Гагенау) іі въ ноябрѣ 1540 г. (въ Вормсѣ) 
императоръ провелъ тайное соглашеніе между католическими н протестант¬ 
скими теологами; а пользуясь Регенсбургскимъ рейхстагомъ (апрѣль 
1541 г.), онъ попытался закончить свое предпріятіе. Дѣйствительно про¬ 
тивники, меятду ними Экъ и Меланхтонъ, въ короткое время пришли къ 
соглашенію относительно важнѣйшихъ религіозныхъ догматовъ; но какъ 
прежде, попытки къ уніи были отвергнуты п въ Римѣ и въ Виттенбергѣ. 
Важнѣйшимъ послѣдствіемъ регенсбургскихъ совѣщаній былъ тотъ фактъ, 
что одинъ изъ духовныхъ князей, именно кельнскій архіепископъ 
графъ Германъ фонъ Видъ, на основаніи этого договора приступилъ 
къ введенію въ архіепископствѣ реформаціи и такимъ образомъ подгото¬ 
вилъ секуляризацію духовнаго княжества. 

Такимъ образомъ новое ученіе и Шмалькальденскій союзъ одерживали 
побѣды по всей боевой линіи, тѣмъ болѣе, что именно въ это время Фран¬ 
цискъ I былъ уже вновь расположенъ вступить въ союзъ противъ Карла. 
Могла бы начаться борьба менаду католическимъ и протестантскимъ сою¬ 
зами, и въ обще.мъ перевѣсъ былъ повидіімому на сторонѣ послѣдняго. 
Но именно этотъ союзъ держался уже непрочно и явное распаденіе его 
настунило тогда, когда сталъ извѣстенъ двойной бракъ Филиппа Гессеи- 
скаго, заключенный съ разрѣшенія Впттенбергскаго реформатора, и Іоганнъ 
Фридрихъ былъ тяжело оскорбленъ отстраненіемъ саксонской принцессы, 
настоящей законной супруги Филиппа. Гессенъ и Саксонія стали во враж¬ 
дебныя отношенія и прежній вояадь протестантовъ сталъ помышлять о согла¬ 
шеніи съ императоромъ, которое и въ самомъ дѣлѣ заключилъ 13 іюня 
1541 г., хотя и съ нѣкоторыми оговорками относительно Шмалькальден- 
скаго союза. Такимъ образомъ союзъ былъ расторгнутъ; лишенный под¬ 
ходящаго предводителя, онъ уже не могъ воспользоваться случаемъ, когда 
король Францискъ началъ въ 1542 г. новую войну съ императоро.\іъ, при 
поддержкѣ Швеціи и Даніи, между тѣмъ какъ Сулей.манъ завладѣлъ всей 
Венгріей. Шмалькальдеицы оставались въ бездѣйствіи. Они даже не 
поддержали противъ императора герцога Юлихскаго, а только воспользо¬ 
вались случаемъ, чтобы втихомолку провести секуляризацію еппскопствъ. 

24 марта 1543 г. офицеръ герцога Юлихскаго, Вильгельма, Мартинъ 
ванъ Россемъ, при помощи французовъ, одержалъ побѣду надъ импер¬ 
скимъ войскомъ при Ситтардѣ. Но Карлъ, заручившись союзомъ съ Ген¬ 
рихомъ ѴШ Англійскимъ, самъ появился съ значительнымъ войскомъ 
(40,000 ч.) на нияѵнемъ Рейнѣ. Въ короткое время Дюренъ былъ взятъ и 
вся страна оказалась въ рукахъ Карла; побѣжденный герцогъ ІОлихскій, 
по договору 6 сентября 1543 г. въ Венло, уступилъ Нидерландамъ Цют- 
фіенъ и Гельдернъ, и обязался прервать сношенія съ Франціей и вновь 
ввести въ странѣ католичество. Теперь князьямъ ослабѣвшаго союза пред¬ 
стояло готовиться къ нападенію императора. Но на рейхстагѣ въ Шпейерѣ 
1544 г. было объявлено согласіе императора отказаться отъ созванія собора 
и упорядочить религіозныя отношенія па реформаціонны.хъ началахъ 
іимперскою властью. Послѣ такого успѣха и князья приняли воорз'женное 
участіе въ войнѣ съ Францпскомт,, который уяад 18 сентября 1544 г. согла¬ 
сился на заключеніе мира въ Креии-ан'ь-Лаоииэ, при чемъ императоръ и 
король дали обѣщаніе совмѣстной борьбы съ еретиками. Въ то же время 
Францискъ обѣщалъ и участіе свое въ войнѣ съ турками. Но опаспость 
отъ турокъ была па нѣкоторое время устранена, осенью 1545 года, переми- 
ріе.мъ съ Сулейманомъ, который всетаки удержалъ за собой ббльшую часть 
Венгріи. 

Въ началѣ 1540 г. императору, казалось, ничто не мѣшало начать 
вооруженную борьбу съ еретиками, тѣмъ бо.дѣе что иаиа, па соборѣ. 





Нсторі.1 -іс-тЫчсства \ГІ Т-во „ПросвЫцсн о- въ Опб. 

Д-ръ Мартинъ Лютеръ. 

Съ ни гохінщаічі'Ы въ и.пнпріъ горнОсьои цг^ліви Ніи.иари (ничинт^о въ 1~>й2 2од// 
Лу}и}Ю Ііріін(і.п>.мъ и іпи»нч*'нніип въ ею гыно.іп». ^'нн.мчиь /і. ІІІвнрп въ Ссіі }іо2^іЪ). 



і. Эпоха реформаціи. ‘283 

состоявшемся въ концѣ 15-1:5 г. въ Тріентѣ, энергично выступилъ противъ 
протестантскаго ученія и обѣщалъ помощь войсками и деньгами для войны 
съ ПІмалькальденскимъ соіоаомъ. Въ іюнѣ 1546 г. императоръ и папа 
заключили формальный договоръ. Къ Карлу присоедипплся Вильгельмъ 
Баварскій, н даже нѣкоторые протестантскіе князья: гогепцоллернскіе марк¬ 
графы Гансъ II Альбрехтъ и брауншвейгскій герцогъ Эрихъ П поступили 
па имперскую слуяіібу. Большее значеніе, чѣмъ эти князья, постепенно 
пріобрѣлъ молодой герцогъ Морицъ Саксонскій; еще въ 1.541 года онъ вы¬ 
шелъ изъ Шмалькальденскаго союза и вмѣстѣ съ Филіішіо.ѵіъ Гессенскимъ, 
съ которымъ сходился и въ оппозиціонномъ отношеніи къ курфюршеству 
Саксоніи, сблизился съ императоромъ. Онъ былъ чуждъ религіознаго 
воодушевленія, но тѣмъ въ большей степени обладалъ рыцарской храб¬ 
ростью и политической разсудительностью. Союзъ съ императоромъ откры- 
ва.тъ для него блестящія перспективы, и потому онъ не побоялся вступить 
въ договоръ (въ іюнѣ, на Регенсбургскомъ рейхстагѣ), причемъ однако 
не пожертвовалъ окончательно возмояшостью вновь вступить въ сношенія 
сь німалькальденцамп. 

Для императора и папы дѣло состояло исключительно въ подгото¬ 
вленіяхъ къ религіозной войнѣ. Но въ Германіи, чтобы встрѣтить сочув¬ 
ствіе городовъ II рыцарства, которые были недовольны только князьями, а 
не евангелическимъ ученіемъ, нельзя было слишкомъ откровенію заяв¬ 
лять о такой цѣли. Самый фактъ, что въ союзѣ съ императоромъ были 
и лютеранскіе князья, повпдпмо.му говорилъ за то, что война будетъ идти 
не за религію; однако, участіе папы свидѣтельствовало обратное. Муд¬ 
рость императора побудила его начать предпріятіе обоими средствами: все 
таки, оставалось сомнительнымъ, удастся ли ему сдержать обѣщанія, дан¬ 
ныя обѣимъ партіямъ. Протестанты долго еще не хотѣли вѣрить, что 
приготовленія угрожаютъ именно нмъ, несмотря на постоянныя ііредосте- 
реясенія Филиппа Гессенскаго, снова склонявшагося уже на сторону союза. 
Сословія были созваны на рейхстагъ въ Регенсбургѣ. Всѣ чувствовали, 
что предстоитъ военное предпріятіе, но долго никто не рѣшался задать 
императору соотвѣтственный вопросъ. Осмѣлившіеся наконецъ на ото 
протестанты узнали въ отвѣтъ, что дѣло идетъ только о наказаніи нѣсколь¬ 
кихъ князей, нарушившихъ миръ; .это могло относиться только къ ландграфу 
Филиппу, который не явился на рейхстагъ. Императоръ хотѣлъ такимъ заяв¬ 
леніемъ разъединить Гессенъ и курфюршество Саксонію; но это ему не 
удалось; противъ ожиданія союзъ въ это время сплотился тѣснѣе и даже 
города покамѣстъ оставались вѣрными союзниками. 

Походъ начался во второй половинѣ іюня 1546 г. Но тотъ человѣкъ, 
который всегда страшился именно религіозной войны, если въ послѣднее 
время повиновеніе императору и не казалось ему христіанской обязан¬ 
ностью какъ раньше, Мартинъ Лютеръ, уже не дожилъ до наступленія 
военнаго времени: онъ умеръ въ Эйслебенѣ, 18 февра,тя 1546 г. Но лич¬ 
ность его, какъ она воспроизведена на приложенной таб.лицѣ „Мартинъ 
Лютеръ“, осталась вдохновляющимъ геніемъ дли преобразованія герман¬ 
ской религіи и на будущія времена, хотя часто и не вполнѣ сохранялась 
при этомъ истина историческаго преданія. 

Въ началѣ борьбы императоръ еще продолягалъ предсѣдательство на 
рейхстагѣ въ Регенсбургѣ, гдѣ іі оставался до начала августа, охраняемый 
лишь недостаточнымъ прикрытіемъ; войска его находились еще заграни¬ 
цей, тогда какъ союзники уяго обладали арміей болѣе чѣмъ въ 50,0о0 че¬ 
ловѣкъ. Если бы опи немедленно двішз'лись па Регенсбургъ, ихъ успѣхъ 
былъ бы обезпеченъ. Вмѣсто этого они раздробили свои силы, взяли 
20 іюля Донаувертъ и не .могли выиграть побѣды при Ннгольшта.дтѣ. гдѣ 
наконецъ встрѣтились съ имперскимъ войскомъ. Меяхду тѣмъ ніідер.танд- 
скія войска, численностью въ 20,000, соединились съ арміей Карла, Незна- 
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чительность з'спѣховъ шмалькальденцевъ отклоняла іпіостраішыя дерясави 
отъ мысли о серьезномъ участіи въ союзѣ. Но въ концѣ осени положе¬ 
ніе стало окончательно безнадежнымъ когда Морицъ 27 октября объя¬ 
вилъ воішу своему родственннку-курфюрсту. Послѣдній былъ въ опалѣ 
и Морицъ получилъ въ ленъ отпятое у него званіе саксонскаго кур¬ 
фюрста. Съ помощью короля Фердинанда Морицъ занялъ земли курфюр¬ 
шества и этимъ ііринултілъ занимавшихъ Швабію союзниковъ немедленно 
отступить въ Среднюю Германію. Такимъ образомъ югъ оіагзался во власти 
императора, такъ какъ города сдались, а герцогъ Ульрихъ Вюртембергскій 
тоѵке былъ вынужденъ отказаться отъ сопротивленія. Еще однимъ тріум¬ 
фомъ католической религіи было ея полное возстановленіе въ началѣ 
1547 г. въ Кельнѣ, гдѣ архіепископъ Германъ фонъ Видъ былъ вынуж¬ 
денъ 25 февраля выйти въ отставку и уступилъ мѣсто своему прежнему 
коадьютору, Адольфу фонъ Шаумбургъ. Между тѣмъ войска союза таяли 
въ Средней Германіи. 

У Іоганна Фридриха была одна только цѣль: отвоевать свои владѣ¬ 
нія. Но пока онъ пытался достичь ея, Карлъ безпрепятственно іірощелъ 
черезъ Чехію въ Саксонію и настигъ врасплохъ бывшаго курфюрста при 
Мюльбергѣ на Эльбѣ. Съ императоромъ были Морицъ и Фердинандъ. 
Саксонцы покинули укрѣпленныя позиціи въ городѣ и во время преслѣ¬ 
дованія были разбиты императорскимъ полководцемъ, герцогомъ Альбой, 
на Лохаускомъ лугу. Пораженіе саксонцевъ было полнымъ, Іоганнъ Фри¬ 
дрихъ раненъ и взятъ въ плѣнъ, а немного позлее и Виттенбері’ъ попалъ 
во власть императора. Кромѣ Бремена и Ольденбурга, въ Сѣверной Гер¬ 
маніи почти только одинъ Гессенъ не испыталъ еще пораженія; Филиппъ 
не хотѣлъ ввѣряться превратностямъ войны и принялъ посредничество 
курфюрста Морица; послѣдній зарелючилъ съ императоромъ договоръ, по 
которому ландграфъ, въ случаѣ подчиненія, избавлялся отъ наказанія. 
Филиппъ Гессенскій явился, но былъ 19 іюня заключенъ въ тюрьму, 
вопреки смыслу договора, но согласно съ его буквальнымъ значеніемъ, по 
которому оговаривалось толыіо пожизненное заключеніе; это глубоко огор¬ 
чило Морица. И такъ, оба нѣкогда сильнѣйшіе изъ протестантскихъ кня¬ 
зей томились въ заключеніи; между тѣмъ смерть короля Франциска, 
31 марта 1547 года, избавила Карла отъ опаснаго соперника, а 19 іюня 
еясегодной данью было куплено у турокъ перемиріе на пять лѣтъ. 

Правда, падеяща папы на религіозное подчиненіе протестантовъ не 
оправ.ралась; напротивъ, Карлъ даровалъ имъ свободу вѣроисповѣ¬ 
данія, а его представители въ Тріентѣ вели себя не особенно друясе- 
любно по отношенію къ требованіямъ папы, являясь главны.мъ образомъ 
рѣніптельнымн противниками перенесенія собора въ Италію, Однако папа 
Павелъ Ш рѣшился на этотъ шагъ: 11 марта 1547 г. онъ переѣхалъ въ 
Болонью, мотивируя рѣшеніе опасностью отъ чумы. Теперь и въ старой- 
церкви грозилъ возникнуть расколъ. Въ Болоньѣ Карлъ не я-:елалъ прп- 
іш.мать участія въ церковной реформѣ, а отказъ папы заставлялъ его 
взять ее въ собственныя руки, по к'райпей мѣрѣ для Германіи. 

ір Послѣдніе годы Карла: отъ Аугсбургскаго интерпмадо 
отреченія и смерти императора. 

По иниціативѣ Аугсбургскаго рейхстага былъ составленъ осенью 
1547 г. при значительномъ участіи короля Фердинанда проектъ. Аугс¬ 
бургскій интеримъ; этимъ до общеобязательнаго рѣшенія собора дол¬ 
женъ былъ получить возстановленіе религіозный порядокъ въ Германіи. 
Въ серединѣ марта 1548 г. это религіозное уложеніе было готово; въ немъ 
достаточно ясно выра:калась побѣда надъ протестаптамп. Въ обпі,емъ, ин- 
теримъ требовалъ возвращенія къ старой церкви и дѣлалъ только двѣ 
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уступки: чашу для мірянъ и бракъ для священниковъ. Въ остальномъ, 
расколъ пытались обойти двусмысленными выраяіеніями, допускавшими 
различное толкованіе. Но и этотъ договоръ, эаслз'жившій одобреніе импе¬ 
ратора, не привелъ къ единенію; интеримъ раэсматривали какъ обязы¬ 
вающій только протестантовъ, тогда какъ католики отказывались ему под¬ 
чиняться. Этого нельзя было считать успѣхомъ дѣятельности Карла. 

Больше, если и не всецѣло, удалось ему усиленіе абсолютной импе¬ 
раторской власти; города, равно стѣсненные императоромъ и князьями, 
наконецъ теряютъ политическое значеніе; совѣтниковъ въ камеральные суды 
назначаетъ только императоръ; закономъ 26 іюня 1548 года Нидерланды, 
какъ „бургундскій округъ'*, присоединяются, правда, къ имперіи, но въ то 
же время объявляются неподсудными камеральнымъ судамъ; во всякомъ 
случаѣ этой мѣрой, безъ всякаго ограниченія династической самостоятель¬ 
ности, достигалась имперская защита этихъ спорныхъ областей противъ 
(|)ранцузскихъ притязаній. Несмотря на то, что интеримъ вызывалъ по¬ 
всемѣстныя издѣвательства и только кое-гдѣ встрѣтилъ внѣшнее призна¬ 
ніе, Карлъ все-таки попытался на почвѣ Аугсбургскаго рейхстага подго¬ 
товить настроеніе въ пользу избранія своего сына Филиппа, но встрѣтилъ 
на этотъ разъ противодѣйствіе не только со стороны своего брата Ферди¬ 
нанда, имѣвшаго, въ качествѣ римскаго короля, преимущественныя права 
на императорскую корону, но и со стороны всѣхъ имперскихъ князей: ре¬ 
зультаты правленія испанца Карла были не на столько заманчивы, чтобы 
можно было рѣшиться вторично избрать императоромъ кровнаго испанца; 
честь націи требовала рѣшительнаго отказа въ такомъ притязаніи, Уя-се 
въ 1550 г. Филиппъ получилъ въ ленъ Нидерланды, а 9 марта 1551 года 
императоръ и король заключили соглашеніе, по которому Фердинандъ за¬ 
нималъ послѣ смерти Карла императорскііі престолъ, но за нимъ дол¬ 
женъ былъ слѣдовать Филиппъ, получавшій до тѣхъ поръ санъ римскаго 
короля; только послѣ смерти Филиппа престолъ долженъ былъ перейти 
къ Максу, сыну Фердинанда; однако отношеніе курфюрстовъ, имѣвшее 
для этого вопроса рѣшающее значеніе, оставалось невыясненнымъ; даже 
самый договоръ, поскольку онъ касался младшей линіи дома Габсбурговъ, 
надо считать вынуікденнымъ. 

Аугсбургскій рейхстагъ 1550—51 г. былъ не.миоголюденъ, Пренебре- 
яаітелыіое отношеніе къ Германіи Карла и его приближенныхъ вызывало 
раздраженіе, тѣмъ болѣе что Карлъ, несмотря на настоятельныя ходатай¬ 
ства князей, отказывался распустить испанскія войска, находившіяся, въ 
нарушеніе закона, въ боевой готовности. Какъ на уніикеніе княясескаго 
достоиистиа вообще, князья смотрѣли и на изысканно жестокое заточеніе ланд¬ 
графа Филиппа. Короче, назрѣвало общее возстаніе противъ императора и 
силы для этого были, казалось, въ наличности. Уже съ 1548 г. въ сѣверо- 
восточной Германіи подготовлялся новый союзъ, для котораго возлагались 
надеящы, кро.мѣ Франціи, особенно на протестантскую Данію. Дѣйствительно 
въ февралѣ 1550 г. состоя.тся союзъ меящу герцогами Альбрехтомъ Прус¬ 
скимъ и Іоганномъ А.тьбре.хтомъ Мекленбургскимъ и маркграфомъ Гансомъ 
Кюстрипскимъ. Когда-же съ союзомъ завязалъ сношенія Морицъ Саксон¬ 
скій не забывавшій оскорбленія, полученнаго отъ императора, іі поэтому 
повсюду искавшій и находившій сторонниковъ, тогда въ маѣ 1551 г. былъ 
заключенъ въ Торгау тайный союзъ противъ императора д,ля защиты 
княясескихъ вольностей. Уже раньше Морицъ, какъ имперскій уполномочен¬ 
ный. не возбуяідая подозрѣній, навербовалъ войско для долго откладывав¬ 
шагося похода па Магдебургъ, объявленный въ имперской опалѣ; во гла¬ 
вѣ .этого войска Морицъ и остался. Эрііестинскіе князья обязались сохра¬ 
нить нейтралитетъ. Римскаго короля рѣшено было по возмояліости ща¬ 
дить. а съ Франціей были завязаны переговоры, которые повели зимой 
съ 1551 на 1552 г, къ благопріятнымъ результатам!, и были осрор-млены 14 
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февраля 1552 г. договоромъ въ Фридевальдѣ (Гессенъ); Генрихъ 11 обѣ¬ 
щалъ свою помощь въ войнѣ съ императоромъ и получалъ въ награду 
право занять Мецъ. Тз'ль, Вердэнъ п Камбрэ въ качествѣ „имперскаго 
викарія". Эти подготовленія не могли пройти незамѣченныміі: но именно 
п.\іператоръ не хотѣлъ вѣрить слухамъ, доносившимся до него въ Иннс¬ 
брукъ, гдѣ онъ леяѵалъ больнымъ. Поэтому онъ былъ чрезвычайно пора¬ 
женъ, когда разразилась буря. Въ мартѣ король Генрихъ вторгся съ 
тридцати-пятитысячнымъ войскомъ въ Лотарингію, а князья проникли 
въ кокиую Германію до Аугсбурга. Все еще Карлъ не хотѣлъ вѣрить 
участію Морица, тѣмъ болѣе" что послѣдній вошелъ въ переговоры съ Фер¬ 
динандомъ, чтобы привести при его посредствѣ къ соглашенію межд^’ им¬ 
ператоромъ и князья.ми. 4 апрѣля Аугсбургъ сдался побѣдителямъ. У 
Карла не было средствъ для борьбы; приходилось выигрывать время пе¬ 
реговорами. 18 апрѣля Фердинандъ и Морицъ имѣли свиданіе въ Линцѣ; 
на ‘26 мая былъ назначенъ съѣздъ въ Пассау для дальнѣйшихъ перего¬ 
воровъ, но на перемиріе Морицъ не согласился. Онъ хотѣлъ совершенно 
отрѣзать императора и въ само.мъ дѣлѣ, движеніемъ въ область Альпъ 
принудилъ Карла 19 мая къ бѣгству въ Каринтію; туда сопровоягдалъ 
его и освобожденный наконецъ изъ заключенія Іоганнъ Фридрихъ Сак¬ 
сонскій. Незадолго до начала переговоровъ въ Пассау Морицъ занялъ 
Иннсбрукъ и собравшіеся въТріентѣ члены собора бѣжали, чтобы не по¬ 
пасть въ плѣнъ къ курфіорстз’. 

Вскорѣ послѣ назначеннаго дня (начало іюня 155-2 г.) въ Пассау нача¬ 
лись совѣщанія сословій. Императоръ и даже его братъ доляшы были 
держаться въ сторонѣ; французское вліяніе также было исключено. Въ 
церковной области Морицъ требовалъ религіозной терпимости, въ полити¬ 
ческой-правленія курфюрстовъ и уничтоженія императорскаго абсолю¬ 
тизма. Князей, единомышленниковъ Морица, было легко побудить согла¬ 
ситься, но тѣмъ труднѣе было убѣдить императора. Наконецъ онъ, убѣяс- 
денный Фердинандомъ, согласился, подъ условіемъ вторичнаго обсуяще- 
нія вопросовъ на рейхстагѣ, разрѣшить до того времени побѢдителя.мъ 
руководствоваться въ религіозныхъ дѣлахъ собственной совѣстью. И 
ландграфъ Филиппъ былъ освобожденъ осенью 1552 г. Такимъ образомъ 
аугсбургскій пнтерпмъ былъ отмѣненъ. Впервые, хотя и на короткій 
срокъ, было признано равноправіе обоихъ вѣроисповѣданій и надломлено 
преобладаніе императора не только въ Германіи, но и во всей Европѣ. 
Меяаду тѣмъ какъ императоръ въ ноябрѣ 1552 г. отправился на войну съ 
королемъ Генрихомъ и осадилъ Мецъ, Морицъ еще въ сентябрѣ, согласно 
данному обѣщанію, послѣдовалъ за королемъ Фердинандомъ на войну съ 
турками; въ средней Германіи въ это время началъ разбои и грабежи ди¬ 
кій гогенцоллерпскій маркграфъ Альбрехтъ, безъ препятствій со стороны 
императора. Противъ него соединились 29 марта 1553 г. южногерманскіе 
князья, составившіе Гейдельбергскій союзъ; наконецъ Альбрехтъ 
былъ побѣжденъ 9 іюля при Спверсгаузеііѣ курфюрстомъ Морицомъ и 
Генрихомъ Брауншвейгскимъ. Къ соясалѣнію курфюрстъ былъ въ этой 
битвѣ раненъ и 11 іюля умеръ. Разбитый вторично 13 іюня 1554 г. при 
Шварцахѣ въ Нияѵней Франконіи, Альбрехтъ бѣікалъ во Францію. 

Въ 1554 г. князья, безъ помощи императора, сами возстановили спо¬ 
койствіе и порядокъ въ имперіи. Но Карлъ былъ утомленъ властью 
и началъ отстраняться отъ дѣлъ. Въ томъ ^ке годз^ онъ уступилъ всѣ вер¬ 
ховныя права въ Германіи брату Фердинанду, въ октябрѣ 1555 г. сынъ 
сто Филиппъ стал'ь повелите.тем'ь Нидерландовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣхъ 
испанскихъ владѣній въ Италіи съ титуломъ пеаполитанскаі-о короля; в'ь 
январѣ 1556 г. онъ получилъ и соединенныя короны Испаніи. Самъ-же им¬ 
ператоръ въ сентябрѣ 1556 г. удалился в'ь Санъ Дяшронп.мо де 10 с те, гдѣ 
и умеръ 21 сентября 1558 года. 
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Фердинанду предстояло прнвостн въ порядокъ положеніе діілъ въ 
Германіи и созвать рейхстагъ, обѣщанный договоромъ въ Пассау. 5 фе¬ 
враля 1555 г. рейхстагъ собрался въ Аугсбургѣ. Протестанты немед¬ 
ленно выставили требованіе религіознаго мира для имперіи, со взаимнымъ 
признаніемъ ві^ронсповѣданій въ границахъ, фактннескн существовавшихъ 
во время Пассаускаго договора. Впрочемъ, это признаніе дол^кно было 
распространяться только на имперскія сословія, а не на подданныхъ, вѣро¬ 
исповѣданіе которыхъ и впредь должно было оставаться въ завпснмостн 
отъ религіи государя. Фердинанду прищлось подчиниться требованію. Со- 
глащепіе состоялось но слѣдующимъ пунктамъ: миръ продолікается на не¬ 
опредѣленное время; въ него входятъ всѣ имперскія сословія, которыя 
имѣютъ право измѣнять религію въ своей области; но эти полояшнія 
имѣютъ силу лищь для католиковъ и приверженцевъ Аугсбзфгскаго вѣро¬ 
исповѣданія" а не для цвингліанцевъ. Съ этнхъ поръ имперія оказываетъ 
лютеранамъ правовую защиту; въ то іке время значительно усилилась и 
княжеская власть католичесіліхъ государей, которые получили въ упра¬ 
вленіе церковныя имущества. Имперскій законъ отмѣнялъ смертную казнь 
для еретиковъ и разрѣшалъ имъ свободную эмиграцію. Но въ то лее 
время было постановлено, что духовные князья, хотя и имѣютъ право лично 
перемѣнить католическую религію на протестантскую, но область ихъ 
долясна въ этомъ случаѣ остаться католической и ими утра^іивается. Это 
постановленіе получило названіе „духовной оговоркп“. Протестанты 
заявили противъ пего формальный протестъ, но не рѣшились упориоіі 
настойчивостью въ одномъ этомъ пз’нктѣ подвергнуть опасности все согла¬ 
шеніе. Такимъ образомъ рейхстагъ закончился 25 сентября 1555 г. рели¬ 
гіознымъ миромъ, сохранившимъ силу до Вестс|за.льскаго мира. 

Кромѣ ретнгіозиаго вопроса, къ извѣстному окончанію было приве¬ 
дено и и.миерское улоя;еніе; при это.мъ во всѣхъ ваяліѣйшихъ пунктахъ 
императорскія права перешли къ сословному правительству, такъ какь 
новое камеральное судебное улояіеніе поручило замѣщеніе доля^:- 
ностеіі и надзоръ за судопроизводствомъ имперскимъ сословіямъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ новое окруяхное уложеніе, имѣвшее главной цѣлью облегченіе 
исполненія приговоровъ камеральныхъ судовъ, сдѣлало обязанностью со¬ 
словій то, что было послѣднимъ королевскіичъ правомъ, охрану мира въ 
странѣ. Такимъ образомъ имперское право признавало, что княясеская 
территорія получила характеръ полноправнаго государства (см. 
выше, стр. 168 и сл.). 

Г. Франціи въ эпоху реформаціи, 

а) Ф р а н ц и с к ъ I. 

Въ первый день 1515 года умеръ Людовикъ ХП и ему наслѣдовалъ 
па французскомъ престолѣ Францискъ Аигулемскій. Царственный рыцарь 
яіела.тъ вернуть своей коронѣ Миланъ; лѣтомъ того яш года онъ перешелъ 
Альпы и въ кровопролитной битвѣ при Марииьяио разбилъ інвейцарскія 
воііска миланскаго герцога (см. стр. 249). Послѣ этого и папа ста]іался 
стать въ д])злкествеиішя отношенія къ побѣдоносному королю, а въ Швей- 
шцііи нашли благовременнымъ заключить съ нимъ мирный договоръ. По- 
лоаачііе і|)раіщуаовт> въ Италіи становилось все прочнѣе; притомъ послѣ 
смерти <1>ердипаи.та ІІсиаискаго (2.8 января 1516 г.) мея-^ду его сыио.мъ, 
впослѣдствіи императоромъ Карломъ, и Францискомъ состоялось въ Нойонѣ 
друяссствеішое соглашеніе, по которо.му дочь Франциска была помолвлена 
съ" Кар.томъ и ей въ приданое обѣщаны притязанія Франціи на Неаполь. 
Еще осенью 1516 г. былъ заключенъ и договоръ съ швейцардами, по ко- 
то[)Ому каясдыіі кангоиь по.іуча.гь еясогодиое пособіе; это тотъ самый до- 
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говоръ, ПО которому швейцарскія войска такъ долго находились на фран¬ 
цузской службѣ, и противъ котораго такъ рѣзко возставалъ въ Цюрихѣ 
патріотическій реформаторъ Цвпнглп (см. стр. 274). Намъ уже извѣстно, 
что императоръ Максъ въ послѣдніе годы царствованія также заключилъ 
миръ съ Францискомъ п Венеціей (см. выше, стр. 250); извѣстно, какъ впо¬ 
слѣдствіи при императорѣ Карлѣ военное счастье и искусство дипло.матіп 
доставляло то одной, то другой сторонѣ большіе успѣхи и возбуждало еше 
большія надежды, пока миръ въ Крепи-анъ-Лаоннэ (см. стр. 282) не поло¬ 
жилъ конца планамъ Франциска на территоріальныя пріобрѣтенія. 

Въ теченіе своего правленія король находился подъ вліяніемъ своей 
властолюопвой матери Луизы Савойской (1476—1531) и канцлера Анту- 
аня Дюпра (1463—1535; съ 1527 г. кардиналъ); невоздержность наклон¬ 
ностей Франциска вносила такую неувѣренность во все его управленіе 
государствомъ, что его царствованіе во многихъ отношеніяхъ оказалось 
мало полезнымъ для Франціи. Болонскій конкордатъ 1516 г. вновь упо¬ 
рядочилъ отношенія къ главѣ церкви: прагматическая санкція (см. стр. 219) 
была отмѣнена, французская корона получила право замѣщенія епископ¬ 
скихъ и аббатскихъ вакансій, а папа удержалъ за собой право на аннаты. 
Это нововведеніе не имѣло особаго успѣха во Франціи, гдѣ съ этихъ поръ 
духовныя должности стали раздаваться исключительно по произволу; па]і- 
ламентъ долго отказывалъ въ своемъ согласіи, но былъ вынзшсденъ въ 
этомъ случаѣ, какъ и въ другихъ, въ концѣ концовъ подчиниться волѣ 
самодержавнаго короля. Недостатокъ денегъ въ королевской казнѣ, 
на которыіі не обращали вниманія при щедрыхъ подачкахъ фаворитамъ, 
частью пополнялся самыми неблаговидными операціями, а король нару¬ 
шалъ въ политическихъ договорахъ святость своего слова и присяги, 
не помышляя объ исполненіи обѣщаній. Такъ же предательски, какъ- съ 
Карломъ, Францискъ, а еще больше — его мать, обошлись съ конетаблемъ 
Карломъ Бурбонскимъ, у котораго насильно захватили наслѣдство его 
жены, и подобнымъ обращеніемъ заставшій его наконецъ перейти въ не¬ 
пріятельскій лагерь (см. стр. 277). Въ глазахъ современниковъ повредило 
королю Франциску, можетъ быть, сильнѣе всего то обстоятельство, что 
онъ нѣсколько разъ вступалъ въ союзъ съ невѣрными, злѣйшими вра¬ 
гами христіанства; подобнымъ же образомъ онъ, будучи добрымъ католи¬ 
комъ и рѣшительнымъ врагомъ ереси, не отступилъ и передъ союзомъ съ 
протестантскими князьями, руководствуясь исключительно враящей къ 
слишкомъ для него могучему императору Карлу. Прежнія отношенія къ 
Англіи продолжались и при Францискѣ, и мы уяге знаемъ, что Генрихъ VIII 
иногда по соглашенію съ императоромъ нападалъ па Францію (стр. 277 
и 282); только за годъ до смерти Франциска состоялся 7 іюня 1546 г. 
миръ съ Англіей, почти совершенно лишившій послѣднюю ея континен¬ 
тальныхъ владѣній. 

Хотя превратности войны почти не давали успокоиться странѣ, однако 
король извѣстнымъ образомъ способствовалъ улучшенію матеріальнаго 
благосостоянія народа: при немъ въ Ліонѣ введено шелковое производство. 
Онъ создалъ государственный флотъ и тѣмъ способствовалъ путешествіямъ 
для открытій въ Новомъ свѣтѣ и поселенію французовъ въ Канадѣ (т. I, 
стр. 424). Онъ усовершенствовалъ военное снаряженіе, особенно артил¬ 
лерію. Хзщояшикамъ (Сарто, Росси, ІІриматиччіо, Рудяйери, Фонтана, Бел¬ 
лини) и ученымъ (Пелиссье, Будэз^съ; Парижскій университетъ достигаетъ 
новаго расцвѣта благодаря гуманизму) король щедро покровительствовалъ. 
Онъ привлекъ во Францію Леонардо да Винчи, и Рафаэль едва не сталъ 
его придворнымъ живописцемъ. Впервые при дворѣ Франциска начи- 
наюіч> играть роль остроумныя дамы, но въ то же время появляется без- 
иравствсппость въ небывалыхъ до тѣхъ поръ размѣрахъ. 
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б) Кальвинъ. 

Новое евангельское з^чепіе вскорѣ распространилось и во Франціи. 
Но его послѣдователи немедленно подверглись самымъ жестокимъ преслѣ¬ 
дованіямъ, причемъ король, страннымъ образомъ, — вопреки прежнимъ 
воззрѣніямъ, по которымъ еретики подлежали только духовно.му суду. — 
поручилъ ихъ преслѣдованіе и наказаніе свѣтскимъ сз^дамъ, какъ того 
требовалъ „Молотъ вѣдьмъ" (Маііепз таіейсагит, I изд., Кельнъ, 1489 г.) 
Якоба Шпрепгера. Са.мъ король крѣпко держался старой вѣры, хотя ему 
и случалось увѣрять въ противномъ шмалькальденскихъ киязеіі или при¬ 
глашать къ своем\' двору Меланхтона, для обсужденія религіозныхъ вопро¬ 
совъ; вь январѣ 1535 г. онъ велѣлъ сжечь шестерыхъ протестантовъ на 
кострѣ, а въ 1545 г. безпощадно истребилъ остатки общинъ вальденцевъ 
въ Провансѣ. 

Въ теченіе двадцатыхъ годовъ ученіе Лютера нашло себѣ друзеіі по¬ 
всюду и во всѣхъ слояхъ общества: сестра короля Маргарита и иридвор- 
1Ш1І поэтъ Клеманъ Маро. Но и преслѣдованія, и нѣмецкое происхоя;- 
деиіо ученія объ оправданіи вѣрою помѣшали образованію общинъ и распро¬ 
страненію въ массѣ, пока во главѣ французской реформаціониоіі партііі 
не сталъ Жанъ Кальвинъ (Саиіѵіи). Онъ началъ самостоятельную д'Ья- 
телыюсть въ тридцатыхъ годахъ, болѣе примыкая къ Цвпигли, чѣ.мъ къ 
Лютеру. Кальвинъ родился 10 іюля 1509 года въ Нойонѣ (Пикардія), 
вь 15-27 году обратился къ духовной карьерѣ, но покинз'лъ ее и сталъ 
юристомъ, какъ только изученіе св. Писанія вызвало въ немъ сомнѣнія 
вь правильности католической религіозной системы. Около 1530 г. онъ 
отказался и отъ юриспруденціи и съ 1531 г. началъ въ ПариягЬ агита¬ 
цію въ пользз' новаго ученія. Но въ 1534 г. онъ былъ выну;кденъ 
бѣягать изъ Парижа, переѣхалъ въ Базель и тамъ написалъ въ 1530 г. 
книгу о своемъ евангельскомъ ученіи, „ІпзПІиііо сіігіьііапае те1і§'іопІ8“‘ 
(Учрсчкденіе христіанской религіи)", которую посвятилъ королю Франциску, 
чтобы лично заступиться передъ нимъ за столь жестоко гонимыхъ едино¬ 
вѣрцевъ. 

Послѣ кратковре.меннаго пребыванія въ Италіи Кальвиігь въ авгусгй 
1536 г. поселился въ Женевѣ, гдѣ ре((юрмація бы.яа введена въ 1535 году. 
•Здѣсь онъ нашелъ большое число приверікеицевъ; онъ писалъ, диспути¬ 
ровалъ, училъ и основывалъ новыя общества. Но споръ изъ за богослу¬ 
женія съ женевскимъ совѣтомъ побудилъ его переѣхать въ 1538 г. въ 
Страсбургъ, гдѣ онъ занималъ лолѵкиости проповѣдника французской об¬ 
щины и учителя при университетѣ. Отсюда онъ вошелъ въ сношенія съ 
Мелапхтономъ (Франкфуртъ 1539 г., Вормсъ 1540 г. и Регенсбургъ 1541 г.) 
ц сл'Ьди.лъ за ходомъ реформаціи въ Германіи, но. }штупая просьбами 
г[іаждацъ Ллепевы, возвратился туда въ сентябрѣ 1541 г. Здѣсь опъ осно- 
ва.ть ие[)іізю общину съ демократически.мъ церковным'ь злтоже- 
иіемъ („[Іресвитеріалыіое ^кіоженіе"), давшимъ впослѣ.'іетвіи образецъ для 
организаціи реформатской церкви. Кальвинъ неутомимо заботился о іюд- 
ГI^тоик■к духовенства и для этого учредилъ гимназію и богословскую ака- 
де.мію (1559 г.). Несмотря на щеиетилыіость Кальвина, видѣвшаго въ каяс- 
до.мъ уклоненіи огь его убѣікдеиій тялское преступленіе, въ 1549 г. былъ 
заключенъ договоііъ съ цюрихскими цвипгліанцами, по которому обѣ пар¬ 
тіи соединились йодъ именемъ „реформатовъ", составивъ ііротнвоиолож- 
иость лютеранамъ. 

Религіозная систе.ма Ка.'іьвииа въ /Кенев'Ь и.\іенно потому получила 
столь ваяспое зпаченіе, что она пріобрѣла массз' стороиниковъ во Фран¬ 
ціи, хотя сынъ Франциска, Генрихъ И (1547—1559 г.), продоляаѵіъ ирес.гЬ- 
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дованіе еретиковъ не менѣе ревностно, чѣмъ его отецъ; въ другихъ вопро¬ 
сахъ онъ болѣе отклонялся отъ правительственной системы своего пред¬ 
шественника. Повелительницей его двора была его фаворитка Діана 
Пуатье (съ 1548 г. герцогиня Валентинуа), безнравственная противница 
новой церкви, находившей въ кальвинизмѣ болѣе прочную опору, чѣмъ 
прежде, когда приходилось считаться только съ отдѣльными личностями. 
Кромѣ того, пр ідворная интрига охотно пользовалась новой религіей какъ 
предлогомъ для устраненія неягелательныхъ личностей, съ тѣхъ поръ какъ 
эдиктъ 1551 года вмѣнилъ судьямъ въ обя.заішость разыскиваніе ерети¬ 
ковъ, гдѣ бы они не находились Во внѣшней политикѣ, Генрихъ пріоб¬ 
рѣлъ, при содѣйствіи нѣмецкихъ протестантовъ (см. стр. 286) города Мецъ, 
Туль и Вердэнъ, и возвратилъ отъ Англіи Калэ, послѣ болѣе чѣмъ 
200-лѣтняго отчуясдепія. Но правленіе добродушнаго по характеру, за то 
слабаго и покорнаго постороннимъ вліяніямъ короля помогло подготовить 
во Франціи, подъ покровомъ религіозныхъ несогласій, граяаданскую войну, 
которой с.ѵяѵдено было вспыхнуть при его сыновьяхъ, Францискѣ П (1559— 
1560 г.), карлѣ IX (1560—1574 г.) и Генрихѣ ІИ (1574—1589 г,). 

в) Гугеноты. 

Франциску П, когда умеръ его отецъ (10 іюля 1559 г.), было всего пят¬ 
надцать лѣтъ; съ 1558 г. онъ былъ ягеііатъ на шотландской принцессѣ 
Маріи Стюартъ, дочери Іакова V. Правленіе государствомъ было въ рукахъ 
матери молодого короля, коварной Екатерины Медичи; она сблизилась 
съ обѣими сильнѣйшими .личностями королевства, съ герцогами Франци¬ 
скомъ и Карломъ Гизами, сдѣлавъ перваго изъ нихъ главнокомандую¬ 
щимъ арміей, а Карла, кардинала и архіепископа Реймсскаго, первымъ 
министромъ. Гизы были воящями католической партіи, тогда какъ во 
главѣ кальвинистовъ или, какъ ихъ съ этихъ поръ называютъ, гугенотовъ, 
сталъ родственникъ королевскаго дома Людовикъ Бурбонскій, ириіщъ 
Конде. Но политическія цѣли, по крайней мѣрѣ у руководителей партій, 
имѣли преобладающее значеніе; религіозными песогласія.ми они пользова¬ 
лись для того только, чтобы имЬть больше основаній для насильственныхъ 
предпріятій. Вообще говоря, сторонники Конде и Бурбоновъ соглашались 
съ тѣмъ, что Гизовъ слѣдовало лишить ихъ преобладающаго полоясенія; 
мнѣнія расходились только по вопросу, какой путь избрать для этого. 
Попытка привлечь къ участію въ планѣ вдовствующую королеву не имѣла 
успѣха. 

Только въ это время вознирыіа мысль, по совѣту Гаспара де ПІатиль- 
опа Ко л инь и, войти въ союзъ съ реформатами, которые, несмотря на всѣ 
преслѣдованія, составляли до двухъ тысячъ общинъ. Политическій оттѣ¬ 
нокъ, принятый религіознымъ двщкеніемъ, только усилилъ ярость преслѣ¬ 
дованій со стороны господствовавшей партіи: уяіе осенью 1559 г. былъ 
изданъ .эдиктъ, запрещавшій гугенотамъ йодъ страхомъ смертной казни 
всякое богослуясеніе; многіе были въ самомъ дѣлѣ казнены. Безъ прямого 
участія Бурбоновъ составился заговоръ для устраненія силою Гизовъ и 
королевы-матери; но предпріятіе не удалось и воягаки заговора поплати¬ 
лись жизнью. При дворѣ въ совершенствѣ знали, какую связь имѣли 
памѣ>реиія гугенотовъ съ политикой Конце; но первоначально Гизы пови- 
димому не добивались его наказанія, тѣмъ болѣе что онъ удалился въ 
свои владѣнія. Но принцъ боялся мести всльмоясъ и по.этому предпочелъ 
не явиться на созванное въ Фонтеиебло собраніе нотаблей, что естественно 
вызвало особенныя подозрѣнія противиііковъ. Петиція къ королю, хода- 
таіістиоваишая о терпимости для гугенотовъ, не имѣла никакихъ послѣд¬ 
ствій; наконецъ, на собраніи сословій въ Орлеанѣ принцъ Конде былъ 
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арестованъ 30 октяоря 1560 г. и спеціально назначенной для этого комис¬ 
сіей, компетентность которой онъ настойчиво оспаривалъ, былъ осуждень 
на смерть, какъ виновный въ оскорбленіи величества. Но еще раиыпе, 
чѣмъ могъ быть исполненъ приговоръ, совершенно неожиданно скончался 
король Францискъ И (5 дек. 1560 г.); и два дѣятеля, которыхъ Ги.зы очень 
яц'лали погубить, король Антонъ Наваррскій и адмиралъ Колнпьи, даже 
не были подвергнуты судебному нрес.тѣдоваііію. 

Такъ какъ Францискъ не оставилъ потомства, ему наслѣдовалъ брат ь 
его Карлъ IX, которому едва исполнилось десять лѣтъ. Королева Екате¬ 
рина еще рѣшительнѣй, чѣмъ преяще, взяла власть въ свои руки и прежде 
всего зада.іась цѣ.лью писпровергпз'ть могущество Гизовъ. Для этого ей 
была необходима поддерягка Бурбоновъ и она успѣла, послѣ нѣсколькихъ 
неудачныхъ попытокъ, пріобрѣсть ихъ довѣріе; принцъ Бурбонъ былъ 
онрпвдіпъ, король Антонъ былъ назначенъ генеральнымъ намѣстникомъ 
короля Франціи; за собой Екатерина оставила титулъ правительницы, а за 
кардиналомъ Гизомъ все таки сохранила управленіе финансами. Этимъ 
правигелышца, однако, нарушала обѣщаніе, данное ею королю Антонзд въ 
условіе входило полное удаленіе Гизовъ и свобода вѣроисповѣданія для 
гугенотовъ. Но но всей вѣроятности Екатерина никогда не думала въ 
самомъ дѣлѣ выполнить свое обѣщаніе; это поставило бы ее въ слишко.мъ 
большую зависимость отъ Бурбоновъ. Король Антонъ только добился 
эдикта, замѣнившаго смертную казнь за еретическое богослуженіе изгна¬ 
ніемъ изъ страны и запретившаго обыски въ домахъ. Религіозное собе¬ 
сѣдованіе, устроенное по иниціативѣ королевы Екатерины, какъ и слѣдо¬ 
вало оясидать, не привело ни къ какимъ результатамъ для выясненія 
мнѣній, тѣмъ болѣе что католики, къ своему уягасу, подмѣчали въ ко¬ 
ролевѣ склонность къ протестантской партіи; канцлеръ Мишель 
де Л'Опиталь настоятельно рекомендовалъ умѣренность. Какъ сл'Ьдствіе 
совѣщанія, явился въ январѣ 1562 г. указъ, разрѣшавшій гугенотамъ бо¬ 
гослуженіе внѣ черты городовъ, хотя въ то яте время требовавшій отъ 
нихъ возвращенія церквей и церковныхъ имуществъ католика.мь. Для 
дѣла реформаторовъ это было небывалымъ успѣхомъ, дававшимъ 
основанія для самыхъ свѣтлыхъ надеждъ. 

Въ это время король Антонъ перешелъ на сторону католиковъ, видя 
въ этомъ легкій способъ заслужить благосклонность Филиппа И Испан¬ 
скаго. Католики требовали гражданской войны и принудили коро¬ 
леву гораздо тѣснѣе сблизиться съ Конде и Колиньи. Уже чсрезь нѣ¬ 
сколько недѣль послѣ изданія новаго эдикта герцогъ Францискъ Гизъ, 
нападеніемъ на гугенотовъ во вре.мя богослуяіеиія, подалъ сигналъ 
къ кровои[)олитпому возстанію; коро.іь н его мать были захвачены ка¬ 
толической партіей, которая овладѣла Парижемъ. Ободряемые коро.іевой, 
Іѵонде и Колішыі подготов тяли вь Орлеанѣ походъ для освобож.іеиія 
короля, мея-іду тѣ.мъ какъ ио всей странѣ эти раздоры иобуящали граж¬ 
данъ браться за ор^дкіе. За гугенотовъ была большая часть дворян¬ 
ства и городовъ, за католиковъ стояло почти все крестьянство. Обѣ 
партіи ие уступали другъ другу въ яіестокостяхъ, убійствахъ и разгро¬ 
махъ; обѣ искали помощи заграницей и получили ее; католики оть Испа¬ 
ніи и Италіи, гугеноты отъ Германіи и Англіи. Во время осады Орлеана 
Францискъ Гиз'ь былъ застр-Рленъ фанатико.мъ-кальвинисто.мъ (февііа.ть 
1563 г.). Тяжелая потеря, понесенная католической партіей, побудила 

•ее согласиться на миръ въ Амбуазѣ (15 марта 1563 г.). Этимъ миромъ 
всѣ ленные властители Франціи пріобрѣтали для себя и своихъ ноддашіыхъ 
право свободы вѣроисповѣданій; прочее дво[)яиство получало то іке 
право для семьи: городамъ подобныя права давались не полностью. Ан¬ 
гличане были послѣ этого отброшены изъ (Гранціи, а принцу Конде было 

•обѣщано участіе въ дѣлахъ управленія; но извѣстная склонность Екате- 
ІУ^ 
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рнны къ нарушеніямъ своего слова заранѣе не позволяла разсчитывать на 
исполненіе обііщаніп. 

Къ сожалѣшію, развязка первоіі религіозной н граікданской воііны 
нисколько не измѣнила отношеній между враждующими партіями. Даже 
ужасныіі опытъ военныхъ бѣдствій не могъ предостеречь отъ новыхъ раз¬ 
доровъ. Молодой король, проявлявшій не очень благопріятныя черты ха¬ 
рактера, былъ въ четырнадцать лѣтъ объявленъ совершеинол'іітнпмъ, но 
на дѣлѣ продолжала править государствомъ все еще его мать. Путе¬ 
шествуя съ сыномъ по Франціи, она старалась такимъ образомъ ознако¬ 
миться съ настроеніемъ народа. Въ теченіе четырехъ лѣтъ послѣ заклю¬ 
ченія мира, далеко не }щовлетворпвшаго партій, съ трудомъ удавалось по¬ 
давлять вспышку возстанія. Хотя Колпньи и примирился внѣшнимъ 
образомті съ братомъ убитаго Гпза, съ обѣихъ сторонъ готодплпсь къ 
возобновленію военныхъ дѣйствій. 27 сентября 1.567 со страшной силой 
вспыхнуло возстаніе г^тенотонъ подъ предводительствомъ Конде и Ко¬ 
лпньи. Конде осадилъ короля п королеву-мать въ слабо защищенномъ 
Парижѣ. Впрочемъ, гугеноты были вынулщены отступить безъ успѣха, 
а въ ноябрѣ, несмотря на отваншое сопротивленіе, были разбиты. 
Хотя они въ Лотарингіи по.лучпли помощь отъ Пфальца, по армію ко¬ 
роля въ свою очередь поддержали папскія войска. Конде }цке имѣлъ все- 
таки рѣшительный перевѣсъ, когда королева вновь начала переговоры 
и 23 марта 1568 года былъ въ Лонжюмо возобновленъ миръ 1563 
года. 

Но взаимное недовѣріе и на этотъ разъ не угасло. Послѣ того какъ 
канцлеръ Л’Опиталь былъ уволенъ въ отставку, дворъ отмѣнилъ мирный 
эдиктъ и подъ страхомъ смертной казни запретилъ всякое некатолическое 
богослуженіе. Это постановленіе надлежало выполнить силой, и гугеноты 
были готовы на сопротивленіе. Но 13 марта 1569 г. они были совершенно 
разбиты при Жарпакѣ, и Конде былъ убитъ. Колиныі еще разъ со¬ 
бралъ всѣхъ приверяхеицевъ новой религіи, хотя онъ потерялъ почти 
всѣхъ своихъ соратниковъ п самъ былъ въ сентябрѣ» приговоренъ Париж- 
скн.мъ парламентомъ къ смертной казни за государственную измѣну. Еще 
разъ гугеноты одеряили побѣду на полѣ битвы, но 3 октября они снова 
потерпѣли полное пораженіе при Монконт}фѣ, и Колиныі долженъ былъ 
отступить. Но силы двора были уліе исчерпаны н король желалъ мира, 
такъ какъ и среди католической партіи давно уже перестало господ¬ 
ствовать полное согласіе. Поэтому 8 августа 1570 г. въ Сенъ Л^іер- 
мэнъ-анъ-Лай былъ вторично подтвержденъ миръ 1563 года и 
отмѣнены всѣ прочіе эдикты. Кромѣ того гугеноты могли на два 
года занять гарнизонами четыре крѣпости, въ видѣ гарантіи исполненія 
договора. 

Трудно допустить, что при дворѣ и въ дѣйствительности разсчиты¬ 
вали, какъ увѣряли, на этотъ разъ сдѣлать гугенотамъ положительныя 
уступки. Важнѣйшимъ событіемъ, которое истолковывалось въ этомъ 
с.мыслѣ», было совершенное 18 августа 1572 г. бракосочетаніе сестры 
короля Маргариты съ Генрихомъ Наваррскимъ, сыномъ королевы 
Іоанны, еще недавно сраягавінимся въ рядахъ гзч'енотовъ. П Колиныі 
былъ радушію принятъ королемъ Карломъ и приглашенъ въ государствен- 
ііыіі Совѣтъ; но высказанное имъ мнѣніе, что король достаточно созрѣлъ 
для самостоятельпаго правленія, было причиной его гибели, іѣке смерть 
корол(‘ііы Іоанны Наварской вызвала волненія среди гугенотовъ, подозрѣ¬ 
вавшихъ, что .опа была отравлена. Королева-мать всѣми силами яюлала 
с.\іерти Колиныі, боясь, что адмнра.лъ отстрашітъ ее, побудивъ короля къ 
самостоятельности въ правленіи. Наемный убійца, направленный короле¬ 
вой, только слегка ранилъ адмирала своимъ выстрѣломт», а увѣреніе короля, 
что онъ ни о чемъ пе знаетъ, успокоило вождей гугенотовъ, такъ что 
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оіги — на свою погибель — остались въ Иаріппѣ. Екатерина была такъ ра:з- 
драѵкоііа поудачеб, что замыслила новый планъ: ие только Колипыі дол¬ 
женъ былъ пасть, а съ нимъ и всѣ воікди гугенотовъ и возможно боль¬ 
шее число ихъ нривер/кенцевъ. Съ маленькой группой вѣрныхъ Гизовъ 
она 2.3 августа 1572 г. убѣдила наконецъ короля дать прика-зъ въ ту ;ке 
иочі) истребить всѣхъ гугенотовъ. Приказъ былъ такъ быстро распростра¬ 
ненъ н исполненъ, что утро.\іъ 24 августа улицы Парижа были залиты 
кріівыо и усѣяны трупами; совершилась Варѳоломеевская ночь (Іа 
Ваіій-ВатПіеІешу). Жертвами убійцъ пали съ Колииыі всѣ вожди гугено¬ 
товъ и тысячи горожанъ. Не только гз'геяотовъ; много добрыхъ католи¬ 
ковъ пали въ эту ночь жертвами иныхъ побуікденій, чѣмъ религіозное 
рвеніе: мести и корысти, личной враягды и звѣрской кровожадности. На 
с.іѣдуюиііе дни подобныя избіенія были ироігзведены во многихъ провин¬ 
ціальныхъ городахъ. Самъ король ие .могъ, повидимому, дать себѣ ясиыіі 
отчетъ въ томъ, онъ ли дѣйствительно повелѣлъ всѣ эти злодѣянія, пли 
они совершились безъ его я^елапія, а можетъ быть и наперекоръ ему. 
При избіеніи были пощажены только Генрихъ Наваррскій и Генрихъ 
К’оиде. Помилованные ио молодости, они должны были немедленно поко¬ 
риться. Король Наваррскій сейчасъ-яіе уступилъ и отказался отъ ереси; 
Коііде выказалъ нѣкоторое постоянство, ио затѣмъ и онъ подчинился ко¬ 
рил евскому иріпаз іиію. 

Послѣ ужасной катастроіры б(ільшая часть гугенотовъ бѣжала изъ 
«і'раиціи и искала пріюта заграницей; четыре гарантированныя крѣпости 
тоѵке мало обезпечивали безопасность; уже королевскія войска приступили 
къ осадѣ Ла Рошелли, сильнѣйшей изъ этихъ крѣпостей. Когда взятіе 
ея ие удалось. Булонскій эдиктъ (:зо іюня 1573 г.) предоставилъ гуге- 
івітамъ свободу совѣсти и право публичнаго богослуженія въ трехъ ігзъ мѣ¬ 
стностей, разрѣшенныхъ уясе ранѣе. Но еще прея^де чѣмъ Карлъ IX умеръ. 
(30 мая 1574 года), королевскоііу двору ирігшлось вынести нѣкоторыя тре¬ 
волненія. Честолюбивой королевѣ Екатеринѣ удалось возвести иа пре¬ 
столъ іюльскаго королевства своего любимаго сына Генриха и еще въ 
1573 году оиъ отправился въ свое новое государство. Но иа родинѣ быль 
возбуяхД‘5нъ вопросъ о престолонаслѣдіи, такъ какъ повидимому ириб.іи- 
жа.тась кончина Карла. Особая партія, имѣвшая сношенія съ гугено¬ 
тами, надѣялась успѣть въ возведеніи на престолъ четвертаго сына Ека- 
те[иігш. герцога Алаисопскаго. Готовилось даіке возстаніе, которое должно 
было предоставить правленіе заговоріціікамъ; ио замыселъ не удался. Ко¬ 
ролева, обратившая вниманіе иа угрожавшую опасность, тотчасъ яте ио 
смерти Карла вызвала іизъ Польши своего любимца. Правда, онъ явился 
не такъ скоро, какъ могъ бы: ио благодаря заботамъ матери, престолъ 
былъ за нимъ обезпеченъ. 

По характеру Геиішхъ 111 (1574—89 г.) напоминалъ мать; онъ преда- 
ва.дся жестокостямъ и пасилія.мъ. расточительности и сладострастію, пока 
излишества не подточили его силъ. Братъ короля, принцъ Конде и I ен- 
ріі.ѵъ Наваррскій, очень скоро отдалились отъ двора и стали во главѣ гу¬ 
генотовъ. Когда весной 1576 года Конде, поддеря;анный пфальцграфомъ 
Іоанномъ Казимиіюмъ. приблизился съ воііскомъ, гугеноты возобновили 
жалобы и требова.ти осуипч'тв.теиія своихъ правъ. Безъ сомнѣнія дворъ 
не имѣль Достаточно силъ для бо[)ьбы, и поэто.му, миромъ въ Болье (8 мая 
1576 года), разрѣшилъ гугенотамъ не только свободу богослуженія по¬ 
всюду. за единственнымъ исключеніемъ Парижа, но и доступъ къ админи- 
ст[)ативпы.мъ и судебнымъ должностямъ. 1’ерцогъ Алансонскій получилъ 
ЯП', іаииый н.мъ к[)угъ дѣятельности съ назначеніемъ его иамѣстиико.мъ, 
и поэто.му охладѣ.ть къ гугенотамъ. По к’атолическій дворь .тиніь нехотя 
сог.тасился на уступки. Пакошчіь въ лицѣ Генриха 1 иза, .молодого 
сына герцога Франциска, католическая партія нашла вояхдя, ставшаго В ' 
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ілавѣ „священной лнги,“ соіова, который распространился по всей 
Франціи и имѣлъ цѣлью истребленіе роі(юрматовъ. Таііные планы захо¬ 
дили еще далѣе; помышляли о ппзложепіп королевскаго доіма и возведе¬ 
ніи на престолъ молодого Генриха Гиза. 

Извѣстіямъ объ этомъ таііпомъ союзѣ король сначала не вѣрилъ, но 
когда онъ убѣдился, что протпводѣііствіе невозмоягно, онъ самъ прим¬ 
кнулъ къ союзу и велѣлъ объявить себя его главою. Такимъ образомь 
онъ пзбѣягалъ опасности низложенія. Вновь начались притѣсненія гуге¬ 
нотовъ, поведшія къ шестой воіінѣ, которая окончилась договоромъ въ 
Бержеракѣ въ октябрѣ 1577 г. Не столько примиреніе съ положеніемъ 
дѣлъ, сколько пзнемоягеніе правительства было причиной того, что послѣ 
заключеннаго въ ноябрѣ 1580 года мира въ Флэксѣ спокоііствіе въ 
страііѣ ие нарушалось нѣсколько лѣтъ. Между тѣмъ лига находилась въ 
постоянныхъ сношеніяхъ съ Филиппомъ Испанскимъ и ждала благопріят¬ 
наго случая. Этотъ случай представился, когда умеръ хіладшій братъ 
короля, герцогъ Алансонскій (10 іюня 1584 г,); со смертью бездѣтнаго Ген¬ 
риха домъ Валуа долженъ былъ прекратиться и власть перешла бы къ 
протестантамъ-Бурбонамъ; Генрихъ Наваррскій, удалившись отъ двора, 
окончательно обратился къ гугенотамъ и ихъ религіи. Чтобы предот¬ 
вратить .эту возможность, лига по соглашенію съ Филиппомъ выдвинула 
ВТ5 качествѣ наслѣдника престола стараго кардинала Карла Бурбои- 
скаго. Послѣдній, помимо короля, обнародовалъ манифестъ, въ которомъ 
обѣщалъ что лига заступится за религію и за государство. Начались 
кооруяѵепія п дѣло грозило принять серьезный оборотъ. Тогда король 
согласился на переговоры и былъ вынуящеііъ обѣщать могучему союзу 
отмѣну всѣхъ эдиктовъ, благопріятствовавшихъ гзтенотамъ (Немуръ, 7-го 
іюля 1585 г.). 

Это было опредѣленнымъ разрывомъ съ реформатами. Но восьмая 
война вначалѣ не прнве.ла къ какому-нибудь рѣшенію вопроса. ^ Король 
все болѣе утрачивалъ свою власть правпте.тя, тогда какъ вліяніе Генриха 
Гиза возрастало. Побѣда гугенотовъ при Кутра (20 окт. 1587 г.) не повела 
къ дальнѣйши.мъ успѣхамъ; вскорѣ послѣдовало пораженіе при Оно, а 
весной 1588 г. умеръ молодой Конде. Но отношенія меящу королемъ и 
Генрихомъ Гизомъ, который пользовался особенной благосклонностью па- 

'ріиканъ, все болѣе обострялись; въ стачкѣ между королевскими швейцар¬ 
цами и сторонниками Гиза на улицахъ Парижа (12 мая 1588 г.) былъ 
побѣжденъ король. Ему во время удалось бѣясать изъ города, отъ поку¬ 
шенія, замышлявшагося на его жизнь. Съ этихъ поръ Гпзъ занимаетъ 
положеніе правителя и наконецъ, по договору въ Руанѣ (15 іюля 1588 г.), 
вырываетъ у униженнаго короля его послѣднія верховныя права и полу¬ 
чаетъ санъ генеральнаго намѣстника. Но недолго продолжалось влады¬ 
чество Гиза: 23 декабря 1588 г. онъ былъ лишенъ жизни наемными убій¬ 
цами, по приказанію короля. 

Въ началѣ 1589 г. умерла и старая королева Екатерина. Слабохарак¬ 
терный сынъ ея остался совершенно одинокимъ и не имѣлъ силъ восполь¬ 
зоваться благопріятнымъ положеніемъ, въ которое его поставила гибель 
соперника. Опъ не рѣшился немедленно вернуться въ Парижъ, гдѣ 
меѵкду т'Ьмъ лигпсты вызвали буйныя волненія противъ короля п открыто воз- 
буягдали къ его убійству. Но еще ранѣе чѣмъ доминиканецъ Жакъ Клеманъ 
предательски вонзилъ въ короля нолгъ, подавая ему въ Сенъ-К.тіу проше¬ 
ніе (1 августа 1589 г.), лишеппый престола государь вошелъ въ сиглашеійе 
съ гугепотами, примирился съ Генрихомъ Наваррскимъ п вмѣстѣ съ нимъ 
началъ войну съ лигпстами. На смертномъ лолгѣ послѣдній Валуа 
призвал'Ь къ себѣ Бурбона, объявилъ ого своимъ наслѣдникомъ п велѣлъ 
своимъ ириблилсеннымъ признавать въ Генрихѣ будз^щаго короля. Впро¬ 
чемъ Генрихъ Наваррскій еще доля?енъ былъ сначала завоевать корону, 
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иоретсдшую къ нему по праву; лига владѣла Парижемъ п пепавпл'Іѵіа 
кальвиниста Бурбона какъ еретика. 

По смерти Генриха Гпза во главѣ лиги сталъ его братъ, герцогъ 
Майепнскій, присвоившій себѣ и званіе генеральнаго намѣстника. Чтобы 
не сдѣлать своего положенія съ самаго начала невозможнымъ, Ген¬ 
рихъ IV (158'.)--1610 г.) далъ обѣщаніе ііоддорягпвать впредь католическую 
религію и лично принять поученіе въ ея догматахъ; онъ соглашался и 
иодчинпться рѣшенію національнаго собора. Дѣйствительно, благодаря 
этимъ обѣщаніямъ, къ нему примкнула часть католиковъ; но г^теноты по 
той же причинѣ не безъ основаній опасались его отпаденія. Борьба между 
лигой и королемъ не приводила къ рѣшительнымъ результатамъ; нако¬ 
нецъ при Пври-Ла-Батаііль Генри.хъ 14 марта 1590 г. одержалъ блестящую 
побѣду. По ліігнсты все еще владѣли Парижемъ. Генрихъ осадилъ городъ, 
но до.тжепъ былъ снять затянувшуюся осаду, такъ какъ лигѣ оказала 
помощь Испанія. Филиппъ П вообще не желалъ признавать королемъ 
і’еириха Бурбона, считая законнымъ повелителемъ Франціи стараго кар¬ 
динала, именовавшагося Карломъ X; по смерти его испанскій король 
разсчитывалъ па корону Франціи для своей дочери, происходившей по 
женской линіи изъ дома Валуа. 

Борьба продолжалась. Англія и Германія прислали королю вспомо¬ 
гательныя воііска; лнгнсты разбились на двѣ партіи, причемъ соперни- 
ко.мъ герцога Майеннскаго выступилъ герцогъ Карлъ Гизъ; с.чятеніе въ 
странѣ возрастало. Въ началѣ 1593 года лпгіісты пытались избрать новаго 
правовѣрнаго короля, но не могли прійти къ опредѣленио.му рѣшенію. 
Изъ .этого событія Генрихъ однако заключилъ, что безъ перемѣны религіи 
ему нельзя надѣяться на спокойное правленіе, и 2 іюля въ Сенъ-Дени 
перешелъ въ католичество. Этимъ онъ привлекъ на свою сторону значи¬ 
тельную часть католиковъ; другая партія смотрѣла на перемѣну религіи 
какъ на лицемѣріе и продолжала возмущать народъ противъ государя. 
Покушеніе одного фанатика на жизнь короля по счастью не удалось. 
Лига, лишь вяло поддерживавшаяся Филиппомъ, не могла уже оказывать 
дѣятельнаго сопротивленія, и въ январѣ 1594 г. состоялось коронованіе Ген¬ 
риха IV. Въ мартѣ наконецъ, по соглашенію съ военнымъ комендантомъ 
1Іарип;а, улажена и сдача столицы королю. Генрихъ вступилъ въ Парижъ, 
простивъ гражданамъ ііхл> враждебное отношеніе. Приходилось еще иро- 
доляіать борьбу съ герцогомъ Майеннскіімъ. Второе покушеніе па жизнь 
короля было такя;е неудачно (конецъ 1594 г.). Наконецъ и герцогъ .Майенн- 
скій призналъ Бурбона коро.лемъ, послѣ того какъ иапа принялъ Генриха 
въ лоно католической церкви. Война съ Испаніей продолясалась еще 
нѣсколько времени. Наконецъ Генрихъ IV приступилъ къ реформамъ и 
25 апрѣля 1598 г. объявилъ Нантскій эдиктъ, который одинаково мало 
удовлетворилъ и строгихъ реформатовъ и ревностныхъ католиковъ, но въ 
извѣстной степени обезпечивалъ религіозный миръ; только съ этихъ поръ 
«Граііція получила для упорядочепія религіозныхъ отношеній правовую 
основу, какую въ 1555 году создалъ Аугсбургскій религіозный миръ для 
Германіи. 

Страна очень пострадала отъ постоянныхъ гражданскихъ войнъ. 
Второй задачей Генриха было, поэтому, поднятіе пароднаго благосостоянія. 
Эту задачу онъ образцово рѣ>шилъ съ помощью Максимиліана де- Бетюнъ 
(съ 1006 г.), герцога С юл л и (1500—1641), выдающагося финансиста. Эапу- 
шенпое съ лаішнхъ поръ государственное хозяйство было вновь упорядо¬ 
чено съ 1597 года и королевское казпа'іоііство постепенно иополпя.юсь, 
несмотря на огромные долги, еще требовавшіе погашенія. Но кишкалъ 
фанатическаго паписта «І’рапсуа Равальяка пора.'шлъ короля на смерть 
14 мая 1610 года, въ то время какъ Генрихъ намѣревался вмѣшаться въ 
нѣмецкіе раздоры изъ за Клеве. 
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3. Эпоха контръ-реформаціи. 

А. Католическая реакція въ Германіи н въ Нидерландахъ. 

а| Тріеіітскій соборъ іі орденъ іезуитовъ. 

Въ эпоху религіозныхъ волненій въ Германіи особенно императоръ 
Іі'арлъ постоянно хлопоталъ о сознаніи собора. Наконецъ. 13 декабря 
1.)4Г) г. начались засѣданія въ Тріоитѣ; они нѣсколько [іазъ преры¬ 
вались превратностями политики (1547—51; 1552—62), наконецъ соборъ 
былъ открытъ 18 января 1562 г. въ послѣдній разъ и 4 декабря 1563 г. 
окончательно распущенъ. Нельзя считать дѣятельность собора особенно 
блестящей. Задачи, поставленныя ему, часто мѣнялись; первоначально 
дѣло щло о возвращеніи еретиковъ п поэтому въ началѣ 1552 г. къ со¬ 
вѣщаніямъ были да;ке на в})е.мя допущены протестанты. Но въ общемъ 
этотъ соборъ все таки привелъ къ болѣе іірочнькмъ результатамъ, чѣмъ 
всѣ предыдущіе. На немъ была постановлена организація церкви, 
произведена реформа духовнаго з'лояіенія п опредѣленно выражено содер- 
гканіе религіозныхъ догматов'ь; поэтому дальнѣйшее устройство католи¬ 
ческой церкви является по чѣмъ пішмъ, какъ нроведеніе.мъ въ ягнзнь 
тріентскнхъ постановленій. Давно уяго было извѣстно, что с іпшкомъ 
свѣтская жизнь многихъ служителей церкви вовсе не соотвѣтствуетъ тре¬ 
бованіямъ ]эелнгін, по всѣ попытки борьбы съ этп.мъ зломъ были неу¬ 
дачны до тѣхъ поръ, пока примѣръ протестантовъ, имѣвшихъ такой зна¬ 
чительный успѣхъ отчасти именно благодаря этой борьбѣ, не показалъ 
настоятельной необходимости энергичнаго вмѣшательства. Въ числѣ тріент- 
скпхъ постановленій были н такія. кото]>ыя доляшы были рѣшить эту 
задачу. Въ частности была признана необходимой научно-богословская 
подготовка духовенства п въ то же вре.мя запрешено совмѣстительство 
приходовъ, что должно было ограннчнті) воз.можность слишкомъ роскош¬ 
наго образа жизни. 

Выполненіе первой изъ пазванныхь мѣръ еще за два десятилѣтія до 
Того составило бы для церкви труднѣйшую проблему. Теперь это было 
сравнительно легче; па совершенію иной почвѣ у церкви явилась под- 
дерікка въ видѣ ордена іезуитовъ; этотъ орденъ, па тѣхъ яіо основа¬ 
ніяхъ, какъ протестантн.змъ, воспользовался гу.манпстнческнмъ образова¬ 
ніемъ для подготовки у.мствепно развитаго духовенства. Основателемъ 
Орлена былъ ІІппго Лопесъ де Рекальде Лойола (1491 —1556 г.), родомъ 
нснанецъ, сначала бывшій въ военной слуяібѣ). Послѣ тяжелой раны 
(1521 г.) онъ искалъ въ аскетизмѣ удовлетворенія своего религіознаго 
чувства; странствуя по свѣту, онъ прплеясно изучалъ богословскія сочи¬ 
ненія п наконецъ возым'Ьлъ намѣреніе явиться охранителемъ н защитни¬ 
комъ католической церкви противъ новаго ученія. Съ 1528 г. онъ нашелъ 
въ Паршкѣ рядт. ])евііостныхъ нрнверлюнпевъ (Лайнесъ, Сальмеронъ, Бо- 
баднлья, Родригесъ, Лефевръ и Ксавье), готовыхъ съ ннмъ дѣйствовать, 
сь ннмъ посвятить себя духовному аскезу н небывалымъ доселѣ образомъ 
отдать всю свою личность на слулсбу средневѣковой церкви (1534 г.). Но 
для выполненія этихъ задачъ была необходима организація. Такую орга¬ 
низацію дала панская булла, которая 27 сентября 1540 г, установила Об¬ 
щество Іисуса, т. е, общину числомъ не болѣе шестидесяти человѣкъ, 
дававшихъ обѣтъ ])аспрострапять пстнпную религію въ строліайшемъ по- 
внновепіп панѣ п главѣ ордена. Главноіі задачей была миссіонерская 
дѣятельность, которою они занимались въ неутомимыхъ странствіяхъ по 
[іазны.мъ государствамъ. По только когда было въ 154.3 г. отмѣнено огра- 
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нпченіе числа членовъ ордена, началось развитіе его органилаціи и дѣя¬ 
тельности. Самъ Лойола сталъ въ 154] г. первымъ генераломъ ордена іі 
его воля проявлялась въ каждомѣ членѣ общества, связанномъ бе-.іуслов- 
нымъ повиновеніемъ, не зпаіощимь соОствоііной воли, спбствеііпаго 
мнѣнія. 

Въ орденѣ была съ чрезвычайной энергіей проведена іерархическая 
система н ре’зультаты вполнѣ соотвѣтствовали усиліямъ его членовъ. Съ 
ипразнтелыюіі быстротой росло ііхъ число и вліяніе во всѣхъ странах'!.; 
повсюду возніп.-аліі общины, обьедіінявшіяся вь территоріальныя нровпп- 
цііі; много отд'Ьльных'ь братьевъ занимали мѣста учителей въ среднихт. 
школахъ II унііверситетах'ь. Именно вь Германіи это обстоятельство 
имѣло особую важность, такъ какъ тамъ протестантское преподаваніе гро¬ 
зило получить въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ ііск.почителыіое гос¬ 
подство; уже въ 1549 г. іезуиты появляются въ баварскомъ ІІпголынтадт- 
скомъ университетѣ и иостеиенпо достигаюгь въ этом'ь заведеніи полнаго 
преобладанія; вь 1559 г. вь ЛІюнхенѣ возникаетъ іезуитская гимназія. Но 
('ще раігЬе по иниціативѣ Лойолы папа основалъ учреікденіе, весьма важ¬ 
ное для коіітръ-реформацін вь Германіи; это было Со11е§-іііт §-егта- 
нісипі въ Ри.мѣ (1552 г.), заведеніе, долженствовавшее подготовлять па бу- 
.іуіцее время нѣмецкихъ богослововь въ іозуитско.мъ духѣ. Воспитанники 
■ ітой коллегіи должны бы.іи составить главныя силы въ борьб'Ь съ ііро- 
тестантиз.мом'ь, .занять руководящія должности въ нѣмецкой церкви и ію- 
стеиеііно вернуть утраченную Германію въ лоно католической религіи. 

.Между тѣм'ь какъ протестантскіе богословы послѣ Аугсбургскаго рели¬ 
гіознаго мира начали яіаркій догматическій споръ съ швейцарскими ре- 
())орматами. * меяіду тіім'ь как'ь въ Саксонскомъ курфюршоств'Ь свирѣп¬ 
ствовали гоненія нротив'ь криптокальвншізма (с.м. ниже, стр, 304), нѣ¬ 
мецкій католицизмъ духовно окрѣпъ и могъ уже, исходя изъ Ба¬ 
варіи II Австріи, начать борьбу съ ііротесгаптнзмомъ. Замѣчательно, что 
иаиская политика нашла поддержку почти только у этихъ обоихъ свѣт- 
ских'і. кііязеіі, мея.-ду тЬмъ какъ многочисленные духовные князья часті.іо 
открыто склонялись кт. иротесіаитизму (какъ особенно кельнскій архіепи¬ 
скопъ Гебгардъ фонъ Вальдбургь, бывшій сначала строгимъ ііапистомь, 
см. стр. 284), частью считались въ Римѣ неблагонадежными и лишь по¬ 
степенно были нобуящены къ признанію положеній Тріентскаго собора. 
В'ь то яте время учрежденіемь гакъ называемыхъ нунціатуръ, сначала 
в'ь К'елыіѣ и В'Ьнѣ. была установлена болѣе тѣсная и правильная связь 
1'ерманіи сь римской куріей, гдѣ .меятдз’ тѣмъ установились бол'Ге строгіе 
и чистые правы; при по.моіци нунціатуръ Рікмъ могъ сильнѣе вліять па 
соборные капитулы, особенно ирн выборахъ епископовъ, чѣмъ ранѣе чрезъ 
посредство отд'ѣ.тьных'ь легатовъ. Въ самомъ дѣлѣ, лица, занимающія 
епископскія каѳедры въ Германіи съ восьмидесятыхъ головъ XVI вѣка, 
оіѵ'азываются гораздо болѣе ревностными католиками, чѣмъ пхъ предше- 
с'івенішки. Частью избранные іггь младшихъ представителей домовъ Габ- 
сбургов'ь и католическихъ Витіольсбаховь, они находились и въ ііолнтн- 
ческой связи съ этими княжескими домами и были готовы на проведеніе 
нт. своихъ областяхъ тріенгскнхъ постановленій. Этимъ было вновь вііе- 
соцо единство вь политику мііоги.ѵь католическихъ князей, тогда какъ 
обіцибсти д'Ьйствій С'ь и])отестант(чсой стороны м'Ьшали длившіеся раздоры 
между Пфальцомъ и курфюршествомъ Саксоніей. Въ рейхстагѣ католи¬ 
камъ постоянно ііринад.теѵкало большинство голосовъ, какт. въ коллегіи 
курфюрстовь, такъ и въ коллегіи князей. 

В'Ь одной только области и]>отестантизмъ еще имѣлъ вре.меііш.ій 
успѣхъ, именно вт. Н и я; не рей н ск ой области, гдѣ нашли прибѣ.илице 
многочисленные протестанты, изгнанные изъ Ніідерландовь. Вь сов'Г.гт. 
н.мперскаго города Ахена протестанты ироиикаютъ съ 1574 года, а чорезт. 



•298 И. Воз РО л: ДЕН I Е, РЕФОРМАЦІЯ П КОНТРЪ-РЕФ ОРМ А ЦІ я. 

нѣсколько лѣтъ они уже оказываются въ большинствѣ. Даже въ Кельн¬ 
скомъ архіепископствѣ Гебгардъ фонъ Вальдбургъ, правда, по совершенно 
личнымъ побз'жденіямъ (онъ яшлалъ вступить въ бракъ съ гра(1)ппей Аі'- 
песоіі Мансфельдской), попытался реформировать свое курфюршество п 
вмѣстѣ съ тѣмъ, вопреки „духовной оговоркѣ". удер'л;ать за собой свѣт¬ 
скую княяшскую власть. Онъ публично перешелъ въ кальвппнз.чъ (1582 г.) 
и 2 февраля 1583 г, женился. Но сословія не оказали ему поддержки; п 
такъ какъ лютеранскіе князья почти пе пытались вступиться за кальви¬ 
ниста, то вновь избранный архіепископъ, Эрнстъ Баварскій, побѣдилъ съ 
помощью испанцевъ Гебгарда и въ 1584 г. достоинство курфюрста было 
признано за нимъ имперіей и далге протестантскими князьями. 

б) Воііна за освоболгденіе Нидерландовъ. 

Описанное событіе было значительнымъ успѣхомъ для католицизма, 
тѣмъ болѣе, что на этотъ разъ впервые кончилась неудачей попытка обра¬ 
щенія въ протестантство, а нер'Ьшительпое поведеніе протестантскихъ кня¬ 
зей показало, что уже прошли времепа Шмалькальдепскаго союза. Но па 
сѣверозападной границѣ Германіи уже раньше произошли крупныя пере¬ 
мѣны, именно въ Нидерландахъ, гдѣ давно нашли убѣжище религіоз¬ 
ные мечтатели и кальвинизмъ получилъ значительное распространеніе. 
Императоръ Карлъ энергично дѣйствовалъ противъ еретиковъ, но безъ 
особаго успѣха, тѣмъ болѣе что къ религіозному двіпкенію присоединилось 
политическое недовольство государемъ. Сынъ Карла, Филиппъ, получилъ 
отъ отца власть въ 1556 г. (см. стр. 286), но какъ природный испанецъ 
онъ возбуждалъ къ себѣ личную нанавпсть нидерландцевъ, чего нельзя 
было сказать о Карлѣ. Кром'Ь того пребываніе въ странѣ^ испанскихъ 
войскъ вызывало сильное недовольство народа, а финансовыя затрудненія 
увеличивались по мѣрѣ того какъ торговля, въ которой начала конкуррн- 
ровать Англія, приносила все меньшіе доходы. Все это давало пищу рево¬ 
люціоннымъ движеніямъ въ пародѣ и віязывало планы на полное низвер¬ 
женіе испанскаго владычества. 

Отправляясь въ 1559 г. изъ Нидерландовъ въ Испанію, Филиппъ на¬ 
значилъ намѣстницей свою сводную сестру Маргариту Парме кую; 
она по своему характеру была вполнѣ способна управлять государствомъ, 
тѣімъ болѣе что при ней состояло центральное правительство, прекрасно 
организованное еще при Карлѣ. Но въ государственномъ совѣтѣ, кромѣ> 
испанцевъ и безусловно преданнаго королю Аптз^ана Пер репо де 
Гранвель (.младшаго; 1517—-1586 г.), засѣдало значительное число нидер¬ 
ландскихъ вельможъ, которые, нисколько не желая покорно подчиниться 
испанскому вліянію, склонялись къ протестантизму. Во главѣ ихъ были 
Ламораль графъ Эгмондъ (принцъ Гаврскій) и принцъ Вильгельмъ I 
(Молчаливый) Нассау-Оранскій. Чтобы упрочить католическую рели¬ 
гію Филиннтз учредилъ одиннадцать новыхъ діоцезъ и собирался в.мѣ- 
шаться во французскія религіозныя волненія въ пользу католической пар¬ 
тіи (стр. 295), но встрѣтилъ рѣшительное противод'Ьйствіе вождей дворян¬ 
ства; въ противоположность Филиппу, Вильгельмъ Оранскій искалъ сбли¬ 
женія съ нѣмецкими протестантами (онъ былъ зятемъ курфюрста Августа 
Саксонскаго) и съ гугенота.ми Франціи. Уже въ 1563 г. воироп) значи¬ 
тельно обострился. Дворянство требовало созваиія генералыш.хъ штатор.ь. 
по Гранвель рѣшительно отказался отъ этого созванія, которое неизбѣяиіо 
подорвало бы политическое и церковное преобладаніе Пспаніп. На этоть 
разъ Филиппъ уступилъ настояніямъ дворянства и отозвалъ Грапвеля 
весной 1564 года. 

Несмотря па это, настроеніе народа и правительства оставалось преж¬ 
нимъ; протестантское движеніе даяш все болѣе усиливалось, такъ какъ 
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ііамѣстіііпчіі провинцій вовсе не намѣревались исполнять строгихъ мѣро¬ 
пріятій правительства противъ еретиковъ. Инквизиція попробовала присту¬ 
пить къ дѣятельности, но противъ иея возстали народъ и дворянство. Ма]!- 
гарита была выііулсдоиа согласиться вь 1565 г. на отправленіе къ королю 
посольства, которое долясио было представить ему требованія нидерланд¬ 
цевъ. Кь королевскому двору былъ посланъ графъ Эгмопдъ, по оиъ ничего 
не достигъ. Ппквизиція была сохранена, а созваніе генеральныхъ штатовъ 
было строягайше воспрещено до того времени, пока пе будетъ возстановлет. 
полиыіі [)елигіозный, т. е. католііческііі порядокъ. Но пародъ не .могъ уяч'е 
выносить такого полояіенія дѣлъ. Королевскііі ігриказъ былъ встрѣ>ченъ 
издѣвательствами: въ Аіітверпепѣ населеніе возстало и провииціалыіые 
намѣстники отказывались повиноваться распоряяченіямъ правительства. 
Вд> ноябрѣ 1565 года по такъ называемому компромиссу въ Бреда со¬ 
стоялся тайный союзъ дворянства, имѣвшій цѣлью революцію противъ 
Испаніи и инквизиціи. 

Первымъ шагомъ союзниковъ была 5 апрѣля 1566 г. подача петиціи 
намѣстницѣ съ преяшпми требопанія.мп: Маргарита отвѣчала уклончиво 
и ходатайство не было увая-гено. Поэтому было лѣтомъ подано новое про¬ 
шеніе, въ которомъ гезы (такое прозвище приняла партія по предлояѵенію 
графа Генриха Бредероде) требовали отставки намѣстницы и учреящеиія 
сословнаго правительства; управленіе страной и охрана ея наемными вой¬ 
сками доля^гиа была переііти къ Эгмопду, принцу Оранскому и Филиппу 
Монморапси-Нивеллю графу Горну, Раньше чѣмъ Маргарита успѣла 
отвѣтить, кальвинисты, въ это время чрезвычайно усилившіеся, подняли 
иконоборческое движеніе въ августѣ 1566 г. и начали вербовать 
войска для защиты своей религіи. Но это религіозное двіпкеніе просто¬ 
народья не встрѣтило сочувствія у дворянъ и крупныхъ купцовъ; намѣст¬ 
ница, смущенная народнымъ возстаніемъ, сдѣлала имъ нѣкоторыя уступки, 
и такимъ образомъ интересы дворянства и народа раздѣлились. Въ 1566 и 
1567 г. Маргаритѣ удалось подавить возстаніе въ ваяшѣйшихъ мѣстно¬ 
стяхъ и вновь, вопреки преяінпмъ обѣщаніямъ, возстановить дѣйствія ин¬ 
квизиціи вь полномъ объемѣ. 

Въ общемлі, побѣда была за правительницей, но она не воспользова¬ 
лась ре.зуотьтатами сгоихъ трудовъ: въ августѣ 1567 г. король послалъ въ 
Нидерланды для полнаго возстановленія абсолютной королевской власти, 
герцога Альбу, равно выдающагося политическаго дѣятеля и полководца. 
Полномочія Альбы были столь широки, что Маргарита въ декабрѣ отка¬ 
залась отъ правленія и уступила герцогу свое мѣсто. Главной цѣлью ко¬ 
роля и его намѣстника было совершенное возстановленіе католической 
религіи. Особенный сзщъ, учреящеппый для еретиковъ, началъ въ ту Яче 
зиму свою ужасную кровавую работу; арестованные 9 сентября 1567 года 
графы Эгмондъ и Горнъ были казнены 5 іюня 1568 года; Вильгельмъ 
Оранскій спасся въ Геііманію. Попытки его, оттуда дѣйствовать для осво- 
боягдеиія своей страны, были бе.зуспімішы; Альба но только съ крайней 
строгостью провелъ всѣ мѣропріятія, котоі)ыхъ требовалъ король, пе 
только способствовалъ организаціи католической церкви, но и угнеталъ 
страну налогами (такъ называемый десятый пфеииигъ) на содеря;аніе вой¬ 
ска. постепенно уничтоживъ авторитетъ генеральныхъ штатовъ въ во¬ 
просѣ о назначеніи налоговъ. 

Значительная часть лютеранъ и кальвинистовъ бѣгствомъ спаслась 
отъ смертной казни. Удалившись па берега страны и въ море, они полъ 
именемъ „морскихъ гезовъ“ разбоями и пиратствомъ старались возмѣ¬ 
стить утрату преяпіяго благосостоянія. Уяге 1 апрѣля 1572 г. .эти морскіе 
разбойники имѣли крупный успѣхъ: они взяли городъ Бріелль, зщер- 
якали ого за собой и захватили еще иЦсколько городовъ, пока Альба 
былъ занятъ па французской границѣ. Вильгельмъ Оранскій все время 
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ободрялъ мятежниковъ изъ своего убѣжища и помогалъ и.мъ въ вербовкѣ 
войскъ въ Германіи. 18 іюля 1572 г. оиъ былъ избранъ голландскими 
провинціальными штатахМИ въ Дордрехтѣ намѣстникомъ Голландіи. 
Зеландіи и Утрехта, т. е. представителемъ испанскаго короля. Для Альбы 
это избраніе было мятеиіомъ. Но только взявъ городъ Монсъ въ Гоыегау 
онъ получилъ возмояіпость двинуться къ сѣверу. Гарлемъ сопротив¬ 
лялся семь мѣсяцевъ н налъ только 13 іюля 1573 года. Подобное сопро¬ 
тивленіе оказали н другіе города, особенно Алькмаръ. Но еще до конца 
года Альба вышелъ въ отставку, повнднмому убѣдившись въ безплод- 
иости свои.ѵъ усилій. 

Преемникомъ Альбы былъ преяшііі намѣстникъ Милана, Луисъ до 
Рекенсесъ-н-Суннга. Со встуи.іеніемъ его въ должность поведеніе испан¬ 
цевъ из.мѣннлось. Рекенсесъ охотно согласился бы на переговоры о мирѣ. 
Но уже было поздно; гезы были готовы на все. Борьба продолікалась не 
ко вреду испанцевъ. Они побѣдили йодъ начальствомъ д’Авилы 14 апрѣля 
1574 г. на Моокскомъ лугу и съ 25 мая до 3 октября сильно тѣснили 
городъ Лейденъ. Рекенсесъ умеръ 4 марта 1576 г. Еще при жизни 
его повстанцы добились соединенія Голландіи съ Зеландіей и провозгла¬ 
сили Вильгель.ма Оранскаго главнокомандующимъ сухопутными и морскими 
силами. Это было важнмъ шагомъ на пути къ государственной самостоя¬ 
тельности, такъ какъ уже возникала мысль замѣнить протекторатъ Испа¬ 
ніи покровительствомъ Франціи или Англіи. На этотъ разъ новаго на¬ 
мѣстника долго не назначали. Войска, частью побѣдоносныя, бунтовали, 
не получая жалованья; они на свой рискъ начали грабить страну и этимъ 
возбудили личное сопротивленіе населенія; организовавшись въ граждан¬ 
скіе отряды, оно во многихъ мѣстностяхъ вступило въ борьбу съ вогі- 
сками. 

Но для изгнанія иностранцевъ было необходимо еще одно условіе; 
соединеніе южныхъ провннцііі съ сѣверными. 4 ноября 1576 г. оно состоя¬ 
лось въ формѣ „Гентской пацификаціи": тринадцать провинцій соединя¬ 
лись этіимъ договоромъ для общаго замиренія страны, причемъ главнымъ 
условіе.мъ было равноправіе ре(|)орматскаго и католическаго вѣроисиові,- 
данія. Новый намѣстникъ, побочный братъ короля донъ Игуанъ Австрій¬ 
скій долженъ былъ призиать договоръ 12 февраля 1577 г. и только 1 мая 
вступилъ въ Брюссель. Вильгельмъ Оранскій неохотно участвовалъ въ 
переговорахъ съ намѣстникомъ и вскорѣ увидѣлъ неискренность Жуана, 
который уя;е въ іюлѣ занялъ Намюръ, чтобы вновь выказать могущество 
Испаніи. Но его попытка была тщетной. Всѣ провинціи кромѣ Люксе.м- 
бурга снова возстали, ирішцъ Оранскій вступилъ въ Брюссель и былъ про¬ 
возглашенъ регентомъ Брабанта раньше, чѣмъ уси ѣлъ утвердиться вызван¬ 
ный юікпыми провинціями эрцгерцогъ .Матѳей Австрійскій (впослѣдствіи 
и.миераторъ). Генеральные штаты далее осмѣлились инзлоленть Жуана и 
заключили 10 декабря 1577 года новый союзъ семнадцати ировиицііі. 
„Брюссельскую унію", по котороіі реі(юрматское вѣроисповѣданіе было 
объявлено вполнѣ равпоправны.мъ католическому. 

Для ііоддерлѵки донъ Жуана коро.іь Филиппъ послалъ значительныя 
силы йодъ начальствомъ принца Александра Фариезе Пармскаго; въ на¬ 
чалѣ 1578 г. оиъ побѣдилъ войска союзниковъ. Но ііоддеряска ослабѣвала, 
а 1 октября 1578 г. умеръ донъ Лхуаігь. Въ самихъ генеральныхь штатахт, 
несогласія между католиками и кальвинистами все усиливались и уг])о- 
я;али то.тько что созданному единству; меледу тѣ.мъ Александръ Нармскій. 
въ .мудрой у.мѣрениостн, обѣщалъ юяепымъ провішціяхмъ выполненіе всѣхъ 
требованій (кромѣ равиоправія кальвинистовъ, котораго католическія области 
и ие особенно домогались) и этимъ ирив.токъ и.хъ на сторону Испаніи. 
Такимъ образомъ испанскій иам'ѣстннк'ь тояее пріобрѣталъ поддержку въ 
народѣ. Великая Геитская иациі|іикація бы.та расторгнута основаніе.мъ 
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валлонскаго Атрехтскаго союза 6 января І.тТн г. Но принцъ Оран¬ 
скій сумѣлъ противопоставить іояѵпой католической области сѣверную, про¬ 
тестантскую. Утрехтская У нія 2.3 января 1579 г. объединила Голландію, 
Зеландію, Утрехтъ, Гельдерландъ, Гронингенъ, Оберпссель и Фрисландію; 
этотъ союзъ, опираясь па патріотическое граяеданство цвѣтущихъ сѣвер- 
ішхъ городовъ, послужилъ исходнымъ пунктомъ для образованія впослѣд¬ 
ствіи госудаі ства „Соединенныхъ Нидерландовъ". 

Военное счастье было, меяиу тѣмъ, на сторонѣ принца Александра; 
онъ взялъ Мастрнхтъ и пропнкъ далѣе на сѣверъ. Безъ посторонней 
помощи унія не могла ему противостоять п потому обратилась къ Франціи. 
Въ началѣ 1582 г. герцогъ Францискъ Анікуйскій былъ объявленъ 
будущимъ повелителемъ Нидерландовъ (кромѣ Голландіи и Зеландіи) и 
унія отказалась отъ подданства испанскому королю; эрцгерцогъ Матѳей 
наконецъ удалился изъ страны, въ которой его дѣятельность имѣла такъ 
мало успѣха. Но и французскій принцъ пе сз^мѣілъ сохранить за собой 
своего" новаго полоягепія. Носягнувъ, вопреки заключенному договору, на 
свободу уиіп, онъ уяге въ іюнѣ І583 года былъ изгнанъ изъ страны со 
всей своей французской свитой. Но до возстановленія снокоііствія было 
еще далеко. Принцъ Нармскій продолжалъ занимать угроягающее поло- 
ягеніе; 17 іюля 1584 г. принцъ Вильгельмъ Оранскій бы.лъ застѣрленъ злоу¬ 
мышленникомъ; еще раньше іояиіыя валлонскія и притомъ католическія 
провинціи окончательно примкнули къ Испаніи; въ теченіе 1585 года во 
власть испанскаго намѣстника попалъ Брюссель (10 марта) и Антверпенъ 
(17 августа). Оставалось покорить только нровішцін, объединенныя въ уніи. 

На югѣ подъ владычествомъ принца Пармскаго католицизмъ вновь 
получилъ исключительное господство. Хотя въ Антверпенѣ и не дошло 
до кроваваго преслѣдованія протестантовъ, однако многія состоятельныя 
семейства были вынуждены навѣки покинуть городъ. Въ столь стѣснен¬ 
ныхъ обстоятельствахъ уніи оставалось только обратиться къ Англіи. Въ 
силу заключеннаго лѣтомъ 1585 г. договора въ страну прибылъ Робертъ 
Дедлп графъ Л ей стеръ съ 6000 человѣкъ и вскорѣ пріобрѣлъ рѣшаю¬ 
щее вліяніе па политику союза. Его образъ дѣйствій былъ направленъ 
особенно противъ сына Вильгельма, Морица Оранскаго. Подъ предводи¬ 
тельствомъ послѣдняго приморскія провинціи возстали противъ Леіістера; 
въ ноябрѣ 1586 г. онъ оставилъ страну, а въ декабрѣ 1587 г., послѣ вто¬ 
ричнаго пребыванія, окончательно покинулъ Нидерланды. 

Такимъ образомъ унія потерпѣла одинаковыя неудачи въ обращеніяхъ 
кь импеі)іи, къ Франціи и къ Англіи. Наконецъ она рѣшилась остаться 
самостоятельной и образовала аристократическую торгов}'ю респуб¬ 
лику, въ которой было устранено до сихъ поръ еще значительное вліяніе 
дворянства; эта организація дала силу для борьбы со старымъ врагомъ. 
29 .мая 1588 года изъ Лиссабона была отправлена Армада, могучій испан¬ 
скій флотъ (160 кораблей, 32,000 человѣкъ, 2,600 пушекъ). 22 іюля флотъ 
вышелъ изъ Форуныі въ море на завоеваніе Англіи. Но неблагопріятная 
погода (аШаѵіІ іЗенз е1 сІізізіраН знпі) и соединенныя силы англичанъ и 
пндерландцевъ уничтожили Армаду; великіе замыслы нсшшцевъ рухну,иг 
Въ теченіе слѣдующихъ .лѣтъ Испанія была вовлечена вь войну съ Фран¬ 
ціей; въ этой войнѣ участвовали и войска уніи подъ начальствомъ Морица 
(йрапскаго. Послѣ смерти герцога Нар.мскаго (3 декабря 1592 года) тяже- 
лы([ санъ намѣстника не[)еінелл> къ слабому эрцгерцог}' Эрнсту (умеръ въ 
1595 году), а послѣ пего къ его болѣе энергичном}' брату Альбрехту, мужу 
дочери Филиппа Ц, Изабеллы. При Альбрехтѣ испанцы вновь одеръкн- 
ваіотъ военные усп'ѣхи; въ 1595 году они завоевываютъ Калэ, что было гл> 
])авпой степени угрозой для Франціи и Англіи. Поэтому обѣ дерцкавы 
осенью 1596 года заключили союзъ со щтатами унін; союзъ этотъ не имѣлъ 
особаго вліянія на ходъ войны, по ваткенъ потому, что въ номъ унію внер- 
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вне признавали самостоятельнымъ государствомъ другія дерн?авы. Неза¬ 
долго до см'рти Филиппа (13 сентября 1598 года) Франція заиліояила миръ 
съ Пспаніеіі. по которому іолшые Нидерланды, какъ наслѣдственная область 
принцессы Изабеллы, получили почти независимое государственное суще¬ 
ствованіе. Альбрехтъ, супругъ Изабеллы, продолжалъ войну съ уніей, 
которая пользовалась нѣкоторой поддерлгкой Франціи. 

Ио смерти англійскоіі королевы Елизаветы (16 із г.) мирное соглашеніе 
становилось необходимостью; военные расходы почти превышали средства 
какъ Испаніи, такъ и республики; испанская торговля пришла въ упа¬ 
докъ а возраставшій успѣхъ торговыхъ предпріятій купечества уніи наво¬ 
дилъ на мысль, что для страны гораздо прибыльнѣе эти доходныя заня¬ 
тія, ч бмъ разорительная война. Послѣ нескончаемыхъ переговоровъ былъ 
заключенъ 9 апрѣля 1009 года миръ въ формѣ двѣиадцатплЬтняго пере¬ 
мирія; Испанія отказывалась отъ своихъ верховныхъ правъ и признавала 
протестантскую республику равноправнымъ государствомъ. Впослѣд¬ 
ствіи Вестфальскій миръ (см. т. IV, стр. 548) подтвердилъ этотъ договоръ 
и въ то же время призналъ отдѣленіе республики отъ Германской импе¬ 
ріи, фактически существовавшее съ 1609 года. 

Б. Германская имперія; католическіе и протестантскіе князья. 

а) Германія при Габсбургахъ: Фердинандѣ I, Максимиліанѣ Ы, 
Рудольфѣ П. 1556—1612 г. 

Когда императоръ Карлъ въ 1554 г. отрекся отъ гер.маііской короны 
(см. стр. 286), правленіе перешло къ его брату, умѣренному Фердинанду 1, 
и оставалось въ его рукахъ до 1564 г. И.мііерская политика въ это вре.мя 
всецѣло была подъ вліяніемъ религіозныхъ несогласій мелсду католиками 
и протестантами. Въ средѣ протестантовъ, между которыми никогда не 
было настоящаго единства, возникъ въ это время новый расколъ. И въ 
религіозно-политпческо.мъ, и въ догматическомъ отношеніи курфюршество 
Саксонское расходилось съ курфюршествомъ Пфальцскимъ и оба имѣли 
сторонниковъ изъ числа князей. На родинѣ лютеранства господствовало 
въ общемъ консервативное направленіе, въ политикѣ стремившееся тѣсно 
примкнуть къ императору, а въ догматикѣ строго слѣдовавшее Лютеру; 
между тѣмъ пфальцекіе курфюрсты ревностно призывали къ борьбѣ съ 
католичествомъ, чѣмъ оскорбляли императора, охранителя религіознаго 
мира, а въ догматикѣ склонялись къ болѣе радикальному кальвинизму; 
въ 1563 г. было введено соотвѣтственное церковное зддоженіе (Гейдель¬ 
бергскій катехизисъ) и иерс.ѵіѣііа религіи окончательно совершилась. 
Фридрихъ III Пфальцекій былъ первымъ княземъ имперіи, который 
ввелъ въ своей территоріи кальвинизмъ (до сихъ поръ онъ имѣ.лъ при- 
вергкепцевъ лишь въ пограничныхъ областяхъ и въ отдѣльныхъ пунктахъ 
внутри имперіи). Съ этого времени имперіи приходится считаться съ но¬ 
вымъ религіозиылгь иаиравлеиіемъ, находившимся въ одинаковомъ проти¬ 
ворѣчіи съ католическимъ и протестантскимъ вѣроисповѣданіемъ, да къ 
тому же не признаннымъ равноправнымъ ио религіозному миру. 

Императоръ Фердинандъ былъ выиуяаденъ къ миролюбію въ поли¬ 
тикѣ, ради помощи противъ турокъ, которую ему приходилось испраши¬ 
вать у князей почти иа каждомъ рейхстагѣ; доказательствомъ его миро¬ 
любія было возбуягдепиое имъ передъ папой, но разумѣется оставшееся 
безъ исполненія, ходатайство о разрѣшеніи чаши для мірянъ и брака 
для священниковъ; Фердинандъ былъ готовъ иа все для сохраненія мира. 
За своимъ сыномъ Максомъ онъ уіке въ 1562 г. обезпечилъ чешскую ко¬ 
рону, въ 1563 г. устроилъ ого избраніе ])пмскимъ королемъ и умирая (25 
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ІЮЛЯ 151)4 Г.) завѣщалъ ему имперію. Изъ наслѣдственныхъ земель Макси¬ 
миліанъ И владѣлъ только собственной Австріей, между тѣмъ какъ его 
братья Фердинандъ и Карлъ получили во владѣніе остальныя австрійскія 
зе.мли. Новый императоръ отличался чрезвычаііно свободными религіоз¬ 
ными взглядами. До вступленія на престолъ онъ склонялся къ евангели¬ 
ческому вѣроисповѣданію и, можетъ быть, перемѣнилъ бы религію, если 
бы его не оттолкнули мелочные ра.здоры въ средѣ протестантовъ. Какъ 
государь, онъ выказывалъ по отношенію къ дворянству, въ большинствѣ 
протестантскому, такую терпимость, какая была бы неслыханной въ дру¬ 
гихъ государствахъ: несмотря на протестъ папы, онъ учредилъ для еван¬ 
гелическихъ сословій особую „религіозную депутацію". Наконецъ, 
въ Чехіи были въ 1567 г. отмѣнены Пражскіе компактаты и большая 
часть населенія приняла Аугсбургское вѣроисповѣданіе. 

Внѣшній миръ при Фердинандѣ и Максѣ въ общемъ не нару¬ 
шается. Только турецко-венгерская пограничная война продолжалась, 
притомъ безъ особыхъ успѣховъ съ какой либо стороны. 5 сентября 1566 
года зкмеръ Сулейманъ (сы. стр. 279), а черезъ два дня его войско взяло 
крѣпость Сигетваръ, приче.мъ погибъ геройской смертью графъ Ни¬ 
колай Цриии. Но уже въ 1568 г. былъ заключенъ миръ на восемь лѣтъ 
между Макси.миліаномъ и Селіімомъ И, купленный значительной еяге- 
годной данью. 

На рейхстагахъ пред.мотомъ постояннаго обсужденія были условія рели¬ 
гіознаго мира, особенно по отношенію къ духовной оговоркѣ, которая 
должна была упрочить за католическимъ вѣроисповѣданіемъ духовныя 
княжества (см. стр. 287). Самымъ энергичнымъ агитаторомъ при этомъ 
все время являлся пфальцскій курфюрстъ. Саксонскій курфюрстъ боль¬ 
шей частью находился въ оппозиціи къ нему и поддерживалъ условія 
мира; но въ концѣ концовъ уже въ 1557 году всѣ евангелическіе князья 
объявили, что не могутъ считать оговорку законной. Этотъ вопросъ 
былъ, повидпмому, ваяшѣйшимъ для дальнѣйшаго распространенія про¬ 
тестантизма. За исключеніемъ Австріи, Баваріи и Клеве всѣ свѣтскія 
территоріи уяіе были протестаитскпмп п область новой религіи могла рас¬ 
ширяться и округляться только на счетъ духовныхъ владѣній. Притомъ 
именно въ соборныхъ каиптз'лахъ засѣдало много членовъ, расположенныхъ 
къ протестантамъ, и были слз’чаи избранія евангелическихъ епископовъ. 
Еще далѣе по отношенію къ духовной оговоркѣ князья зашли на рейхс¬ 
тагѣ въ Регеисбу[ігѣ 1575 года, когда они потребовали законодательнаго 
подтвержденія обѣщанія, даннаго Фердинандомъ еще въ 1558 г., что въ 
духовныхъ кпяясоствахъ евангелическіе подданные бз’дутъ пользоватъся 
терпимостью. Императоръ не З’довлетворилъ ходатайства князей и на 
рейхстагѣ слѣдующаго года, съ согласія саксонскаго и бранденбургскаго 
курфюрстовъ, отклонилъ требованіе, поддерживавшееся препмушествеиио 
Нфальцомъ. Это полоіконіе, занятое обоими курфюрстами, повело къ раз¬ 
ладу меящу протестантами, продолжавшемуся десятилѣтія и существенно 
способствовавшему прогрессамъ контръ-реформаціи. 

Этому благопріятствовало и то обстоятельство, что сынъ и преемникъ 
Макса, Рудольфъ И (1576 -1612 г.), былъ вѣрнымъ приверженцемъ католи¬ 
ческой церкви и Д'Ьятельнымъ пособипкомъ папской политики обращенія; 
не даромъ онъ получилъ воспитаніе при испанскомъ дворѣ Филиппа И. 
Онъ прежде всего запретилъ евангелическое богослуяіеиіе въ Вѣнѣ. Нро- 
ііовѣдникн были частью высланы изъ страны, а граящаііе многихъ горо¬ 
довъ были силою обращены въ католичество, тогда какъ протестантское 
дворянство было отстранено отъ двора п должностей. Какъ въ наслѣд¬ 
ственныхъ земляхъ, такъ Рудольфъ поступать и въ имперіи: онъ угіро- 
чилъ кельнское архіеилскопство за католическимъ вѣроисповѣданіемъ, 
вновь вернз'лъ къ не.му-же и Страсбургъ. Объявленіемъ п.мііерской опалы 
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надъ протестантами Ахена, Рудольфъ окапалъ рѣшительное содѣйствіе при 
возстановленіи тамъ католическаго городского совѣта (1598 г.), причемъ 
были изгнаны евангелическіе члены совѣта (см. стр. 278) и проповѣдники. 
Протестантскіе князья не препятствовали все.му этому; только ифальцскіе 
курфюрсты пытались вступиться за своихъ единовѣрцевъ въ имперіи и 
внѣ ея. Саксонскій курі|)юрстъ какъ раньше, такъ и теперь ие пользо¬ 
вался своимъ политическимъ вліяніемъ, а занимался преслѣдованіемъ 
криптокальвинистовъ, т. е. лютеранъ, склонявшихся къ ученію Каль¬ 
вина; стре.\[ленію точнѣе опредѣлить отличительные признаки этихъ 
двухъ исповѣданій обязано своимъ появленіемъ послѣднее изложеніе дог¬ 
матовъ лютеранства, „Фор^[ула согласій**, торжественно обнародованная въ 
саксонскомъ курфюршествѣ въ 1580 году. 

Уже въ восьмидесятыхъ годахъ XVI в. двіикеніе католицизма сдѣ¬ 
лало рѣшительные зюпѣхи. Скоро выяснилось, что только политическій 
союзъ всѣхъ протестантовъ можетъ дать силы для отпора наступленію 
протпииика. Англія вступилась за гугенотовъ Франціи, тогда какъ й'и- 
лііппъ И оказывалъ столь же энергичное содѣйствіе католическимъ лн- 
гистамъ. Вѣроисповѣдный вопросъ сталъ принципомъ западно-европей¬ 
ской политики; поэтому, если нѣмецкіе князья /келалн имѣть голосъ въ 
международныхъ вопросахъ, они должны были примкнуть къ опредѣ¬ 
ленной партіи. Когда Генрихъ IV обратился къ нѣмецкимъ протестантамъ, 
они ие отказали ему въ поддержкѣ, но чтобы и.мѣть воз.можность оказать 
дѣйствительную помопіь, иуяшо было уладить старый сііоръ между 
Пфальцемъ и Саксоніей. Этого удалось достичь въ теченіе 1590 года, а 
въ слѣдующемъ году были намѣчены условія единенія важнѣйшихъ 
протестантскихъ князеіі меи;ду собою и съ Франціей. Но осущест¬ 
вленію настоящаго союза помѣшала смерть, постигшая въ короткій срокъ 
важиѣіішихъ дѣятелей этого соглашенія. 

А между тѣ.мъ именно въ это время протестантская унія была пови- 
ди.чому вопросомъ первостепенной ваяшости. Отъ рѣшенія спора о ре¬ 
гентствѣ или наслѣдованіи въ герцогствѣ ІОлихъ-Кл еве-Бе ргскомъ 
зависѣло, останется ли эта сильная иилшерейнская территорія католиче¬ 
ской или станетъ протестантской областью; для будущности евангеличе¬ 
скихъ государствъ имѣлъ чрезвычайное значеніе вопросъ, можно ли при¬ 
знавать наслѣдованіе по женской линіи. Старый герцогъ Виль¬ 
гельмъ кромѣ душевнобольного и бездѣтнаго сына Іоганна Вильгельма, 
имѣлъ только дочерей, въ замужествѣ за протестантскими князьями.. 
Тотъ, кто получилъ бы регентство за Іоганна Вильгельма, конечно имѣлъ 
бы всего болѣе шансовъ стать впосл-Ьдствіи его наслѣдипкомь. Чтобы 
замедлить развязку, императоръ передалъ управленіе территоріальнымъ 
сословіямъ, чѣмъ временно отстранялись протестанты. Этимъ не уничто¬ 
жались надежды на успѣхъ впослѣдствіи, но осуществленіе онѣ могли 
ио.ііучить только при помощи протестантскаго союза. 

И другія событія доказывали иеобходи.мость союза. Піііальцск-ая пар¬ 
тія уже нѣсколько разъ обусловливала иа рейхстагахъ уплату тз'рецкой 
подати требованіемъ удовлетворенія религіозныхъ жалобъ, но не имѣла 
успѣха, пока саксонская партія оставалась на сторонѣ императора. Д'1-,,іо 
из.мѣиплось, когда энергичныя мѣропріятія Габсбурговъ противъ лютеранъ 
въ своихъ наслѣдственныхъ земляхт. вызвали неудовольствіе, саксоисісаго 
курфюрста; }'же въ 1604 г. энергичшіія иродставленія Хрпстіапа Ы ие 
и.мѣли въ Бѣиѣ успѣха и раздражениьйі курфюрстъ грозилъ прекратить 
взносъ иодатеіі. Когда въ началѣ 1608 г. собрался рейхстаі ъ въ Регенс¬ 
бургѣ, протеститы вошли въ соглашеніе и, такъ какъ императоръ не хо- 
т'ІіЛ'ь сдѣлать ^какихъ уступокъ, наконецъ покинули рсйхстаг'ь, прервавъ 
такимъ образомъ его дѣятельность. Нак'оиецъ протестанты, послѣ дол- 
гпхт) пссог.іасііі, вновь объединились. Ладеікды, возлагавшіяся ими 
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на это единство, Сыли тЬ.мъ дольше, что и въ габсб.ургсіліхъ земляхъ 
именно въ это время возникло протестантское движеніе противъ импера¬ 
тора. имѣвшее вождемъ его брата .Матѳея. Въ самомъ началѣ 1008 года 
онъ подступилъ къ императорской резиденціи Вѣнѣ, а -25 іюня 1008 года 
императоръ уступилъ ему корону Венгріи и наслѣдственныя земли, Ав¬ 
стрію и Моравію; ;і,ія протестантскихъ князей являлось вполнѣ естествен¬ 
нымъ сближеніе съ Матѳее.мъ и сословіями тѣхъ габсбургскихъ земель, ко¬ 
торыя придерживались евангелическаго вѣроисповѣ.ъ'ипя. 

б) Унія и лига (1008—1618 г.). 

Между тѣмъ Матѳеіі, не смотря на разладъ съ братомъ Рудольфомъ, 
приверженцемъ католицизма, и не смотря на покровительство протестант¬ 
скому дворянству, вовсе не бы.лъ искреннимъ пос.лѣдователемъ евангели¬ 
ческой религіи. Онъ съ неудовольствіемъ отнесся къ желанію австрій¬ 
скихъ сословій, еще до принесенія присяги потребовавшихъ отъ него 
обязательствъ относительно богослужебныхъ правъ, и неохотно далъ имъ 
19 марта 1609 г. обѣщанія, въ очень растяжимыхъ терминахъ „резолюціи*'. 
Прц такихт> обстоятельствахъ союзъ протестантскихъ князей съ Матѳеемъ 
не подава.лъ повода къ больши.мъ ояѵиданіямъ, тѣмъ болѣе, что первенство 
теперь было за кальвинистами съ Пфальцомъ во главѣ. Еще 14 мая 1608 
года они составили уиію въ Ауі-аузенѣ, Эта унія включала всѣ еван¬ 
гелическія территоріи кромѣ курфюршества Саксоніи, представляла оборо¬ 
нительный союзъ и имѣ.ла собственную военную организацію. Подъ гла¬ 
венствомъ 36-лѣтняго герцога Максимиліана Баварскаго образовалась 10 
іюля 1609 г., въ противовѣсъ уніц, католическая лига, внача.лѣ, впрочемъ, 
включавшая, кромѣ Баваріи, только мелкихъ духовныхъ князеіі, и устано¬ 
вившая военную организацію на подобіе уніи. Габсбурги иа первыхъ 
порахъ деряѵалнсь въ сторонѣ отъ этого союза. 

Унія имѣла первый случай выступить въ политикѣ. 25 марта 1609 года 
умеръ юлихскій герцогъ Іоганнъ Вильгельмъ. Претендентами на престолъ 
герцогства явились въ полной готовности князья Іоганнъ Сигизмундъ 
Бранденбургскій (какъ мужъ Айны, племянницы умершаго) и Фплиппъ 
Людвигъ Пфальцъ-Нейбургскій (мужъ Анны, второй сестры Іоганна Виль¬ 
гельма). Оба были ч.тенами уніи. Меяіду тѣмъ императоръ считалъ гер¬ 
цогство выморочнымъ имперскимъ леномъ и хотѣлъ отдать управленіе пмъ 
эрцгерцогу Леопольду. Леопольдъ взялъ въ маѣ 1609 г. крѣпость Юлихъ, 
меящу тѣмъ какъ бранденбургскій и пфальцскій князья, вступивъ 10 
іюня въ особый договоръ, заняли сообща страну и столицу Дюссельдорфъ 
и управляли совмѣстно, съ (рормальнаго согласія протестантскихъ членовъ 
уніи. Этого уясе было достаточно, чтобы заставить лигу примкнуть къ 
императору. Но у нея не остава,лось другого выбора и въ интересахъ ея 
сочлена, кельнскаго архіепископа, который не могъ равнодушно отнестись 
къ сосѣдству евангелическихъ князей. Въ самое недавнее время Гене¬ 
ральные штаты заключили оборонительный союзъ съ Франціей и Англіей 
противъ Испаніи: и это было достаточнымъ основаніемъ, привлечь пер¬ 
выхъ на сторону уніи, Испанію —на сторону лиги. Такимъ образомъ были 
на лицо данныя для западно-европейской войны; взрывъ ея за- 
мед.лился только смертью короля Генриха IV (см. стр. 295), съ которымъ 
погибло духовное средоточіе великихъ политическихъ предпріятій. Вмѣсто 
большой войны, завязалась только борьба меящу Бранденбургомъ и Нейбур- 
гомъ, взаимныя отношенія которыхъ все ухудшались. Окончательный раз¬ 
рывъ произошелъ то.лько въ 1613 году, съ переходомъ пфальцграфа 
В о л ь ({)ган га В и .л ь г ел ь .\іа (сына Фи.иіпна Людвига) въ кат о л ич ест в о; 
въ концѣ 1615 года состоя.лся его бракъ съ баварской принцессой Магда¬ 
леной. Такимъ образомъ дѣйствій пф)альцгра(()Ъ пріобрѣлъ поддержку 
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ЛИГИ, Бранденбургъ-же, чтобы заручиться болѣе энергичной помощью со 
стороны уніи, принялъ 25 декабря 1613 г. кальвинистское вѣроисповѣданіе. 
На подмогу къ Бранденбургу подошли голландскія войска, а испанское 
войско подъ начальствомъ Амброзіо Спинолы заняло Безель. Но еще до 
истеченія 1614 г. обѣ партіи пришли въ Ксантенѣ къ соглашенію, но 
которому къ Пфальцъ-Нейбургу переходили земли Юлиха и Берга, а Бран¬ 
денбургъ получалъ Клеве, Марку, Равенсбергъ и Равенштейнъ. Впрочемъ 
нѣсколько пунктовъ въ странѣ остались во власти гол.ландцевъ и испан¬ 
цевъ (частью до 1672 г.); а въ то же время союзы, заключенные уніей — съ 
Англіей и Швеціей, и лигой — съ Лотарингіей, Савойей и папой, застав¬ 
ляли опасаться возобновленія вооруяіенныхъ столкновеній. 

Въ послѣдніе годы жизни у императора Рудольфа уже не оставалось 
досуга, чтобы обратить вниманіе на нижнерейнскіе раздоры; онъ былъ 
занятъ событіями въ своихъ наслѣдныхъ земляхъ, гдѣ приходилось обез¬ 
печивать будущность. Рудольфъ не ногъ вполнѣ довѣрять своему брату 
Матѳею, который выступалъ противъ него во главѣ сословій; поэтому п.м- 
ператоръ желалъ доставить корону Чехіи эрцгерцогу Леопольду, хотя 
Матѳей былъ уже признанъ сословіями, съ согласія самого Рудольфа, бу¬ 
дущимъ королемъ Чехіи. Попытка вооруженной силой захватить въ фе¬ 
вралѣ 1611 года Прагу и поставить сословія въ зависимость отъ воли им¬ 
ператора, не удалась; на ландтагѣ императоръ уступилъ Матѳею чешскую 
корону; 23 мая 1611 года Матѳей былъ коронованъ и обязался, взамѣнъ 
уступки Чехіи, Силезіи и Лузаціп, только платить императору ежегодную 
ренту. Въ затруднительныхъ обстоятельствахъ Рудольфъ обратился къ 
куффіорстамъ, прося у нихъ финансовой поддержки; курфюрсты отозвались, 
что обсужденіе такой поддержки можетъ послѣдовать только па рейхстагѣ. 
Рудольфъ вовсе не желалъ собирать рейхстага, а между тѣмъ возрастъ 
императора уже дѣлалъ своевременнымъ рѣшеніе вопроса о престолона¬ 
слѣдіи. Поэто.му курфюрсты самостоятельно назначили на апрѣль 1612 
года избирательный съѣздъ во Франкфуртѣ. Но уже 20 января Ру¬ 
дольфъ П умеръ. 

Какъ въ Чехіи и Австріи, такъ и въ имперіи наслѣдникомъ Рудольфа 
былъ избранъ его братъ, Матѳей (1612—1619); на новаго повелителя воз¬ 
лагались большія ожиданія всѣми партіями, въ томъ числѣ и протестан¬ 
тами. Но уже первый рейхстагъ показалъ (Регенсбургъ, августъ 1613 г.), 
какъ необоснованны были эти надежды. Снова отъ сословій потребовалась 
крупная подать на турокъ; снова протестанты потребовали сначала удовле¬ 
творенія своихъ требованій; но императоръ уже совершенно не выказы¬ 
валъ свопхъ прежнихъ симпатій къ протестантамъ и подъ давленіемъ 
опасности отъ турокъ разрѣшилъ только обсуяеденіе яшлобъ внѣ реііхс- 
тага. Разумѣется, это обсужденіе осталось безрезультатнымъ. Недовольные 
протестанты вышли изъ' собранія. Турецкая подать была установлена, 
отъ имени всего рейхстага, одними католиками, противъ чего уніонисты, 
конечно, заявили протестъ. Этимъ разрушались и остальныя надежды, 
которыя возлагалъ на рейхстагъ канцлеръ Мельхіоръ Клее ль (1552— 
1630): именно, надлежало обсудить реформу имперской юстиціи. Пололіеніе 
дѣлъ было хуіке, чѣмъ даже вь 1608 годз’. Турки въ самомъ дѣлѣ вторг¬ 
лись въ Венгрію и въ 1613 году сдѣлали Габріеля Бетлена Пктарскаго 
владѣтелемъ Семиградья. Кромѣ того, примиреніе между религіозными 
партіями, котораго добывался Клесль, чрезвычайно затруднилось вступле¬ 
ніемъ императора въ лигу; этимъ Матѳей терялъ свое, господствующее 
надъ партіями, положеніе. Впрочемъ, канцлеръ все еще хлопоталъ о со¬ 
званіи съѣзда для устройства соглашенія; этого-же вновь потребовала и 
унія на нюрнбергскомъ собраніи 1615 г. Тѣмъ лщлательнѣе было согла¬ 
шеніе, что силы уніи увеличились болѣе тѣснымъ сближеніемъ съ Гене¬ 
ральными штатами и Даніей и присоединеніемъ союза городовъ. 
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Но эти хлопоты не повели къ положительнымъ результатамъ; импе¬ 
раторская политика была занята соворшенпо инымъ вопросомъ: о пре¬ 
столонаслѣдіи въ имперіи и наслѣдныхъ земляхъ. Матѳеіі п оъ 
нимъ Клесль желали бы уклониться отъ всякаго опредѣленнаго рѣшенія, 
такъ какъ избрапныіі императоръ получилъ бы вліяніе на дѣла прав.тенія; 
между тѣмъ зрцгерцогъ .Макспмпліапъ употреблялъ всѣ усилія, чтобы им- 
пераіъромъ былъ избранъ строгііі католикъ Фердинандъ Штпрійскій. 
Его стараніями, цѣлью которыхъ было, между прочимъ, и низложеніе 
КѴіесля, Фердинандъ въ іюнѣ 1617 года заключилъ договоръ съ Испаніей, 
въ которо.мъ тайно обѣщалъ, въ случаѣ достиженія императорской ко¬ 
роны, территоріальныя уступки: тогда-же католическія сословія Чехіи 
признали, — а не избрали, — Фердинанда королемъ. Въ этомъ спор- 
но.мъ вопросѣ государственнаго уложенія протестанты расходились съ ка¬ 
толиками; въ то время какъ католики категорически признавали Чехію 
наслѣдны.мъ владѣніемъ І’абсбурговъ, протестанты столь и;е рѣшительно 
объявляли ее избирательно!! дер;кавой. Послѣдніе постольку имѣли 
бо.тьиіе основаній для своего утвержденія, носкольку самъ .Чатѳей въ 1608 
и 1611 г. положительно призналъ, что получилъ престолъ Чехіи на осно¬ 
ваніи свободнаго избранія, тогда какъ католики могли привести только 
тотъ доводъ, что королевская корона Чехіи принадлежала Габсбургамъ 
уже почти столѣтіе. 

Полученіе Фердинандомъ чешской короны должно было привести 
къ борьбѣ, такъ какъ права протестантскихъ сословій были далеко не 
точно установлены. При Рудольфѣ происходили сильнѣйшія недоразу¬ 
мѣнія. Только по принужденію оиъ въ 1609 году высочайше!! грамотоГі 
уступіктъ требованіямъ протестантовъ и гарантировалъ имъ религіозную 
свободу. Въ числѣ чешскихъ привилегій Матѳеі! подтвердилъ и эту гра¬ 
моту, но исполненіе другихъ требованій сословій онъ отложилъ на будущее 
время, именно ходатайства о соединеніи сословій всѣхъ имперскихъ земель 
и о введеніи общаго военнаго з’лояшнія. Очевидно въ Чехіи при этомъ 
разсчитывали на созданіе особаго сословио-протестаитскаго правительства; 
но императоръ попытался воспользоваться этимъ планомъ для свое!! 
войны съ турками, для чего и созвалъ въ Линцъ въ августѣ 1614 года 
сѣѣздъ представителей имперскихъ владѣній. Но съѣздъ не имѣлъ 
успѣха. Представіітели не получили полномочій отъ своихъ странъ, и 
вовсе не чувствовали склонности къ войнѣ съ турками: поэтому пришлось 
покамѣстъ отказаться отъ этой мысли, и лѣтомъ 161-5 і’ода были заклю¬ 
чены сравнительно выгодные договоры съ Габріелемъ Бетленомъ и съ 
султаномъ Ахмедомъ I. Вопросы внутренняго управленія были вновь на¬ 
значены къ обсужденію на генеральномъ ландтагѣ въ іюнѣ 1615 
года. Но на этомъ ландтагѣ была, кромѣ Верхней н Нижнеі! Австріи, 
представлена только Чехія; Венгрія отсутствовала. Переговоры опять 
оста лис ь безрезул ьтатнымн. 

При -этихъ условіяхъ въ Австріи и Чехіи столкновенія католическихъ 
и протестантскихъ сословій между собою и съ имперскимъ правитель¬ 
ствомъ были иеизбѣяиіы и повели къ продолжительнымъ волненіямъ. Въ 
Австріи обѣиціиія. данныя императоромъ въ 1609 г., не были выполнены. 
Особенно города утѣснялись давленіемъ на муниципальные выборы въ 
пользу католиковь, меясду тѣмъ какъ протестантское дворянство было 
почти совершенно отстранено отъ должностеі!. Въ Чехіи протестанты 
заии.мали, правда, и нѣкоторыя высшія мѣста, но въ большинствѣ были 
все таки католики и пользовались .зтимъ для притѣсненія протестантизма 
въ коро.іевскихъ камеральныхъ имѣніяхъ и въ духовиыхь владѣніяхъ, 
гдѣ однако гра.мота 1609 года разрѣша.та постройку церквей. Въ 16Г2 
году Матѳей иереда,ть иользоваійо своими правами патроната пражскому 
архіепископу; естественнымъ результатомъ было назначеніе католиковъ во 
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многіе приходы, бывшіе ііротестантски.ми. Такъ какъ духовныя имѣнія 
считались „королевскими'*, то протестанты, на основаніи грамоты 1609 года, 
начали и въ нихъ возведеніе своихъ церквей, хотя еіце въ 1611 году Мат¬ 
ѳей отвергъ такое толкованіе грамоты по отношенію къБраунау: постройка 
церквей тѣмъ не менѣе продолжалась. Въ Клостерграбѣ архіепископъ 
распорядился закрыть протестантскую церковь и императоръ подтвердилъ 
его распоряженіе. 

Протестантскія сословія анергично возстали противъ такого толкова¬ 
нія религіозной свободы. Не добившись удовлетворенія, они открыто под¬ 
няли вопросъ о выборѣ другого короля нѣмецкаго происхожденія; уже въ 
1614 г. нѣсколько вождей партіи вступили въ переговоры, какъ съ кандида¬ 
томъ, съ саксонскимъ курфюрстомъ. Но лишь послѣ того какъ въ Брау- 
нау народъ силой воспротивился закрытію церкви, а архіепископъ велѣлъ 
снести клостерграбскую церковь (конецъ 1617 г.), началось возстаніе. Про¬ 
тестантское дворянство, соединившись подъ руководство.мъ Генриха Мат¬ 
ѳея графа Тур на, еще ра.зъ обратилось съ ходатайствомъ къ намѣстни¬ 
камъ, .затѣмъ къ королю, и получивъ повсюду отказъ, рѣшило наконецъ 
осуществить свои права силою. Кромѣ категорическаго отйаза въ вопро¬ 
сахъ о церквахъ Браунау и Клостерграба, императоръ еще особенно стро¬ 
жайше воспретилъ назначенный на 21 мая 1618 г. съѣздъ протестантовъ. 
Но сословія не повиновались, полагаясь на своп привилегіи, и собрались 
въ назначенный день. Собравшимся быліъ объявленъ императорскій декретъ, 
еще разъ подтверждавшій приказаніе; когда сословія сообщали отвѣтъ на 
.ото требованіе намѣстникамъ, 23 ліая 1618 года, объясненіе приняло столь 
бурный характеръ, что двое изъ намѣстниковъ, которыхъ общее мнѣніе 
считало виновными, Вильгельмъ Славата (впослѣдствіи графъ фонъ 
Хлумъ н Кошумбергъ) и Ярославъ Боржпта Мартингіцъ, а съ ними и 
неповинный тайный писецъ были выброшены изъ окна въ крѣпостной ровъ. 
Это тяжкое оскорбленіе, нанесенное первымъ имперскимъ сановникамъ, 
означало полный разрывъ съ императоромъ. 

Между тѣмъ на западѣ имперіи отношенія еще болѣе обострились. 
Не говоря уже о томъ, что договоръ въ Ксантенѣ, раздѣлившій зо.мли 
Юлихъ, Клеве, Бергъ между Пфальцъ - Нейбургомъ и Бранденбургомъ 
(стр. 306) доставлялъ достаточно поводовъ для дальнѣйшихъ несогласій,— 
еще лѣтомъ 1610 года Саксонскій курфюршескій домъ получилъ эти же 
земли въ ленъ, на основаніи прежняго императорскаго постановленія, 
отвергавшаго наслѣдованіе по яіенской линіи. Кромѣ того Генеральные 
штаты старались удержаться въ однажды занятомъ положеніи, эрцгерцогъ 
Альбрехтъ стремился къ тому-же, какъ представитель Габсбурговъ; поэтому 
иа Нижнемъ Рейнѣ продолжались мелкія военныя дѣйствія. Для осуще¬ 
ствленія дальнѣйшихъ плановъ Генеральные штаты вошли въ союзъ съ 
Ганзой. Уже къ концу 1615 года выяснилось такимъ образомъ, что спор¬ 
ные вопросы сѣвера окажутъ вліяніе на германскую политику. Въ 
Швеціи, противъ католика Спги.змунда (1592—99), основой для устройства 
національной церкви было въ 1593 г. принято Аугсбзфгское исповѣданіе; 
принятіе королевскаго титула протестантомъ Карломъ IX (1604) вело в.мѣ- 
стѣ съ тѣмъ къ серьезной войнѣ съ Польшей, съ которой все еще про¬ 
должался споръ изъ за Прибалтійскихъ провинцій. Такъ какъ польскій 
(съ 1587 года, низложенъ въ Швеціи въ 1599 году) король Сигизмундъ, 
сынъ короля шведскаго Іоанна Ш. тѣснѣе сблизился съ Австріей, то Шве¬ 
ція доляша была искать помощи у протестантскихъ князей Германіи; обра¬ 
щеніе къ тоясе протестантской Даніи, са.мой значительной дерясавѣ Сѣвера 
при энергичномъ Х^шстіаиѣ IV (1588—1648), было невозможно, потому 
что она явля.лась опасной соперницей Швеціи на Балтійско.мъ морѣ; въ 
самомъ дѣлѣ, въ 1611 году вспыхнула шведо-датская война изъ за пош¬ 
лины п[)И проходѣ кораблей черезъ Зундъ. Нидерланды п Ганза, терпѣв- 
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шіе крупныя невыгоды отъ датскихъ пошлинъ, стали па сторону Швеціи; 
но вь 1(513 году дѣло дошло только до союза между Генеральными шта¬ 
тами и Любекомъ. Уиомянутыіі выше союзъ 1615 года возникъ только 
вслѣдствіе, опасности, грозіівшеіі ганзейско.му городу Брауншвейгу, когда его 
осадилъ брауншвейгскііі герцогъ съ датскими вспомогательными войсками. 

Характерной чертой, общеіі всѣ.мъ политическимъ предпріятіямъ .этого 
десятилѣтія передъ пачаломі> велпісой войны, является стремленіе къ 
заключенію союзовъ: то шире, то уже намѣчавшіе свои цѣли по отно¬ 
шенію къ участникамъ, плана.мъ и иродолясіітельности, эти союзы ві> 
концѣ концовъ раздѣли всю Европу на два враждебньгхъ лагеря: унію и лигу. 

Унія значительно усилилась со времени рейхстага 1613 года; посте¬ 
пенно была приведена въ порядокъ военная организація и ея основа — 
союзная касса. Въ 1614 го.іу дѣйствительно состоялся союзъ на двѣнад¬ 
цать лѣтъ съ Генеральными штатами, проектированный уже въ 1612 году 
при переговорахъ съ Англіей. Переговоры велись и съ нижнесаксон- 
скпми протестантами, Люнебурго.мъ и Помераніей, съ администраторами 
епископствъ. виды которыхъ на будуніее были очень сомнительны: даже 
съ стоявшей въ сторонѣ вліятельной кзф(|)юршескоІі (Заксоніей пытались 
войти въ соглашеніе. Въ 1615 году послѣдовало довольно важное сближе¬ 
ніе уніи съ нижнесаксоискимъ округомъ. Въ слѣдующемъ году уже 
ведутся переговоры о возобновленіи союза, срокъ котораго истекалъ въ 
1618 году. Повсюду признавалась необходимость дальнѣйшаго существо¬ 
ванія уніи: но курфюршество Брандеибзфгское вышло и-зъ ея состава, 
такъ какъ уніонисты, а именно города, не соглашались поддерживать при¬ 
тязаній на ІОлихъ. Вмѣстѣ съ девятью князьями теперь въ унію входило 
селшадцать городовъ, вовсе не склонныхъ къ воинственной политикѣ и 
обязавшихся участвовать въ союзѣ только до 1621 года. 

Меящу тѣмъ лига сильно окрѣпла благодаря вступленію въ нее импе¬ 
ратора и пфальцграфа Вильгельма. Но участіе Австріи въ то же время 
подорвало до сихъ поръ пе оспаривавшееся первенство Максимиліана Бавар¬ 
скаго: рзччоводящее положеніе, очевидно, долженъ былъ теперь занять 
императоръ. Маіінцскому архіепископу удалось уладить затр}щиенія; въ 
1613 г. оиъ провелъ новую организацію; Габсбургъ Максимиліанъ Тироль¬ 
скій получилъ третій, послѣ .Маіінца и Баваріи, союзный округъ; католи¬ 
ческіе интересы были выражены .менѣе рѣзко и въ лигу получили до¬ 
ступъ протестантскіе князья. Но .Максимиліанъ Баварскій былъ чрезвы¬ 
чайно недоволенъ этими результатами. Послѣ нѣсколькихъ попытокъ при- 
.мѣнпться къ обстоятельствамъ, онъ въ январѣ 1616 года вышелъ изъ 
лиги. Остальные не могли дѣйствовать безъ него. Но въ маѣ 1617 года 
Максимиліанъ Баварскій заключилъ съ духовными князьями новый дого¬ 
воръ на четыре года. 

Между тѣмъ, переговоры о наслѣдованіи въ имперіи все продол¬ 
жались. Что будущему императору долясна была прпнадлеясать и Австрія, 
съ этп.мъ всѣ соглашались. Наиболѣе подходящей личностью казался 
Фердинандъ Штпрійскій, какъ младшій изъ Габсбурговъ. Но въ 1613 г 
выставилъ своп иритязапія король псііаискій, правда, въ то же время ого¬ 
ворившись, что удовольствуется территоріальной уступкоіі. Въ впдз' того. 
чт(^ Послѣ рез\льтатовъ ])ойхстага ІЫЗ г. нельзя было надѣяться привлечь 
на свою сторону пфальцскаго и бранденбургскаго курфюрстовъ, духовные 
князья и саксонскій курфюрстъ предлагали императору созвать съѣздъ 
курфюрстовъ безъ указанія опредѣленной цѣли. Но этого не желалъ 
Клесль (стр. 306); онъ больше стре.мился къ примиренію религіозныхъ 
партій; и.ченно необходп.мость соглашенія въ вопросѣ о престолонаслѣдіи 
могла, ІЮ его мнѣнію, повести и къ соглашенію религіозному. Въ 1615 г. 
обѣ партіи даже составили заявленія о пз'нктахъ, на которыхъ слѣдовало 
настаивать; но до совѣщанія дѣло не дошло. За то эрцгерцогъ Максими- 
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ліанъ попытался побудить императора къ дѣйствіямъ и совѣтовалъ при¬ 
ступить къ избранію короля при поддержкѣ, въ случаѣ надобности, воору¬ 
женной силой; по крайней мѣрѣ, такъ передаютъ протестантскіе источ- 
вики. Съ своей стороны курфюрсты пфальцскій, бранденбургскій и сак¬ 
сонскій устроили лѣтомъ 1616 г. совѣщаніе по поводу избранія короля и 
рѣшили отложить выборы до смерти императора и затѣмъ избрать, моікетъ 
быть, герцога Максимиліана Баварскаго, 

Въ началѣ 1617 года наслѣдованіе Фердинанда въ австрійскихъ зем¬ 
ляхъ было такимъ образомъ обезпечено; но въ имперіи иолоя^оніе его 
было тѣмъ безпадеяшѣе, а чешское „признаніе" (см, стр. 307), какъ и про¬ 
веденное наконецъ венгерскими сословіями „избраніе" королемъ, были 
лишь слабымъ утѣшеніемъ. Наконецъ удалось, но крайней мѣрѣ, полу¬ 
чить отъ саксонскаго курфюрста согласіе на назначеніе личнаго съѣзда 
курфюрстовъ въ февралѣ 1618 г., именно для обсуяіденія выборовъ, причемъ 
кандидатура «І^ердинанда подразумѣвалась сама собой. Между тѣмъ иі})альц- 
скій курфюрстъ велъ въ то же время переговоры съ протестантскими чинами 
Чехіи, которые, опираясь на избирательное право, не признавали Ферди¬ 
нанда законнымъ королемъ; но о передачѣ пфальцграфу чешской короны 
рѣчь зашла лишь осенью 1618 г. Въ теченіе всего зтого года возникали 
еще самые различные планы королевскаго избранія; вновь была выстав¬ 
лена кандидатура Максимиліана Баварскаго; существовалъ и проектъ раз¬ 
дѣла габсбургскихъ земель по соглашенію съ Савойей, Но раньше, чѣмъ 
вопросъ былъ выясненъ, императоръ Матѳей умеръ, 20 марта 1619 года. 
Фердинанду приходилось теперь самому рѣшать, бз'детъ ли въ состояніи 
его дипломатическое искусство обезпечить за нимъ императорскую корону. 

В. Тридцатилѣтняя война. 

Даже въ Австріи, непосредственно послѣ смерти Матѳея, осуществле¬ 
ніе верховныхъ нравъ Фердинанда встрѣтило препятствія. Сословія пола¬ 
гали, что законныя права на престолъ принадлежатъ его брату Альбрехту, 
и протестантская партія вошла въ сношенія съ чешскими мятежниками. 
Фердинандъ понималъ, что обладаніе императорскимъ саномъ значительно 
упрочитъ его положеніе въ Габсбургскихъ земляхъ, и потому въ іюлѣ от¬ 
правился на избирательное собраніе во Франкфуртѣ, гдѣ былъ представите¬ 
лемъ Чехіи. Но курфюрсты пфальцскій и бранденбу))гскій уже вошли въ 
соглашеніе противъ выбора Фердинанда. Наконецъ Саксонія іірпмкн\-ла 
къ духовнымъ курфюрстамъ; даже Бранденбургъ перешелъ на ихъ сто¬ 
рону, послѣ чего Пфальцъ остался совершенно одинокимъ. Теперь избра¬ 
ніе Фердинанда было обезпечено, тѣмъ болѣе, что онъ согласился допу¬ 
стить переговоры о примиреніи, долженствовавшіе состояться между кур¬ 
фюрстами въ ноябрѣ. 21 августа Фердинандъ былъ избранъ. Имперія 
вновь получила верховнаго воящя. Но Фердинандъ Н (1619—37) на¬ 
влекъ тяяселыя несчастія на Германію и Европу, съ тѣхъ поръ какъ онъ 
перенесъ на имперскую почву споръ съ сословія.ми своихъ наслѣдныхъ 
земель и предалъ имперской опалѣ пфальцграфа Фридриха V, изгнаннаго 
изъ Чехіи. 

а) Чешско-пфальцская война (1618—1623). 

Съ 24 мая 1618 года (см. стр. 308) въ Чехіи началось возстаніе. 
Протестантское дворянство стало у власти и назначило тридцать директо¬ 
ровъ; войско подъ начальствомъ графа Турна разбило имперцевъ при 
Будвейсѣ, а предводитель наемниковъ Нетеръ Эрнстъ фонъ Манс- 
()іельдъ занялъ Нильзенъ. Въ то в[)емя какъ Турнъ собирался черезъ 
іМоравію напасть на Австрію, у.\іоръ Матѳей, а пе.много спустя положеніе 
дѣлъ для короля Фердинанда начало мѣняться къ лучше.му. Однако 





ІІіТ’ ріИ Ч< тоіт+ч» пі .1 \ II 

Гейдельбергскій заі 
(Піі ічтічр іфііі /I'р;/<( ст, риі ііи),іі, сОи, иінито Т. Г>ір;Ч' 



<ъ около 1620 года. 
о УіО У1»1»п1Ну 1\іГІ/НОК’> о. ІПі/.ІЬИ/І.) 

Т-йк .ІЦн'о іи<-іііѵ* нь I іі<'< 





Гейдельбергскій замокъ около 1620 года. 

Пфальцграфъ Рудольфъ I (1294—1319) впервые воздвигъ замокъ на вы¬ 

сотахъ лѣваго берега Некара. Но болѣе крупныя постройки были возведены 
только при Рупрехтѣ III (германскомъ императорѣ съ 1400 года). Курфюрсты 
Фридрихъ I (1449—1479 г.) и Людвигъ V (1508—1544) расширили замокъ п 
обновили его укрѣпленія, но только при ихъ преемникахъ замокъ былъ вновь 
отстроен'!, и сдѣлался всемірно-извѣстнымъ образцомъ архитектурнаго искусства. 

Отто Генрихъ, еще въ бытность владѣтелемъ Пфальцъ-Непбурга, возвелъ 
много роскопіпыхъ построек'ь. Ставъ съ 1556 года курфюрстомъ, онъ тотчасъ 
началъ сіропть новый замковый флигель, такъ называемый по его имени „ОК- 

1іеіпгіс1івЬаіГ‘, прямоугольный корпусъ, втиснутый между старыми, уже суще¬ 
ствовавшими частями. Отто Геприхъ не дожилъ до окончанія этого флигеля 
съ „императорской залои“ и „комнатой". Только черезъ четыре года послѣ его 
смерти было закончено это зданіе, подъ главнымъ рукогодствомъ скульптора 
Антони, воспитанника нидерландской школы (1563 г.). Къ флигелю ведетъ 
открытая лѣстница, фасадъ украшаютъ статуи въ оконныхъ нишахъ. 

Постройки были возобновлены послѣ значительнаго перерыва, при Фрид¬ 
рихѣ IV, въ 1601 г. Въ это время было выстроено „зданіе Фридриха" вдоль 
Нѳкара, оконченное въ 1607 году. Постройкой завѣдывалъ архитекторъ Іоаннъ 
ПІохъ, скульптурныя работы исполнилъ Себастьянъ Гецъ. Вь то время какъ 
въ „зданіи Отто Генриха" выражены формы ранняго возрожденія, — точное под¬ 
ражаніе античнымъ образцамъ наряду съ иными произвольными художествен¬ 

ными форм'амп, — въ „зданіи Ф])идриха" выражается уже расцвѣтъ возрож- 

деиш, какъ ни въ одномъ архитектурномъ памятникѣ Германіи. Меясду тѣмъ 
и въ этомъ строеніи повторены основныя іід( и старинныхъ частей постройки, 

только онѣ вырааіены въ новыхъ формахъ. Въ нпяснемъ этажѣ тѣ же грандіоз¬ 
ныя, горизонтально раздѣленныя (ікна, статуи въ нишахъ размѣщены такъ же» 

какъ нъ „зданіи Отто Генриха". 

Слѣва къ „зданію Фридриха" примыкаетъ „Дамское зданіе", построенное 
еще при Людвигѣ Ѵ; здѣсь ііаходились номѣщшіія придворныхъ домъ. Какъ 
художественное произведеніе, эта постройка не выдерживаетъ сравненія съ 
бол'Ье новыми частями замка. На юговосточномъ углу возвышается широкая 
бапіня, такъ наз. „Кгаіі11игш“ (т. о. Пороховая башня). Она имѣла 24 метра 
въ поперечинкѣ іі при разрупіеніи замка вь 1693 г. оказалась до того прочной, 

что внѣшняя ея половина, упавшая въ ровъ, и до сихъ поръ тамъ лежитъ цѣль¬ 
ной громадой. Между этой башней и .зданіемъ Фридриха находится Англійское 
зданіе, которое велѣлъ возвести, вь честь своей супруги Елизаветы, дочери 
англійскаго короля Іакова I, чешскій „зимній король" Фридрихъ V; пышность 
этого зданія, какь передаютъ, превзошла всѣ ожиданія. 

іістирім '«е.іив-І^іЧестьа. ѴЦ. 



Ёъ йастоящее йремЯ аы молсемъ ліооовагься толыса руинами былога 
великолѣпія. Чтобы возстановить вйечатЛѣиіе, которое нѣкогда Вызывалъ замокъ, 
Прибѣгнемъ къ гравюрѣ Мегріана, воспроизводящей видъ замка лколо 1620 года, 

Згамок'Ъ Вредставленъ въ перспективѣ птпчьигсг полета. Мы видимъ из 
переднемъ планѣ садъ, разбитый передъ замкомъ, городъ и долину Некара. 

Между йройимъ, чтобы правильно оріентировать рйсунокъ относительно странъ 
свѣта, его слѣдовало бы обернуть правой стороной влѣво. Изъ рисунка 
ясно замѣтна мощность иостройки. Особенно рѣзко выступаетъ на лѣвомъ 
углу ГрознаИ твердыня Пороховой башня; но отъ зрители закрыты художе-' 

етвенйьія красоты внутреннихъ фасадовъ замка. Только задняя сторона зданіи 
Отто Генриха сЪ ея Простыми рядами оконъ видна на рйсунйѣ. совершенно 
иасЛойяЯ собою зданіе Фридриха и Дамское зданіе. На рисункѣ едва намѣчена 
величественная высота, съ которой замокъ (19& м.) Господствуетъ надъ Тородомъ, 
МеЯсду тѣмъ какъ надъ йнмъ подымается еще выше лѣсистая гора (301 м.). 

Именно это положеніе замка обусловливало военное значеніе его укрѣпленій. 
Отъ всего этого нынѣ остались только ЛсивописнЫя развалины. Нѣтъ й 

слѣдовъ Тѣхъ садовъ, террасъ, фоВтаиойъ и гротовъ, которые украшали окрест-' 

иоети замка вЪ началѣ ХѴІІ Вѣка. 

При взятій Гейдельберга ТйллН Нъ 1622 году замокъ пострадалъ не много, 
й при Карлѣ Людвигѣ (ум. въ І6&0 г.) всѣ поврежденія были совершенно 
исправлены.. Но По смерти курфюрста Карла въ 1685 году Людовпкъ XIV 

йредъявплъ йрйтязайія на владѣніе Пфальдомъ и въ октябігѣ 1688 г. велѣлъ 
занятъ Городъ й замокъ. Въ мартѣ 1689 Г., когда подвтупиЛа нѣмедкая армія, 
Графъ МеЛакъ Велѣлъ поджеЧь Городъ, взорвать укрѣпленія, а отступилъ. Но 
это было еще не Все. Въ маѣ 1693 г. опять ВернуЛнсь франйузы. Было раз-' 

руйіено Все, что уцѣлѣло огъ перваго разгрома; была Взорвана й пороховая 
башня. Попытки посл'Ѣдующіі.хъ курфюрстовъ возстаиовпть замокъ были въ 
общемъ безуспѣшны. Коѳ что удаЛоеь отстроить, Но й это было сожжено въ 
1/64 г. ударомъ молній. Съ Тѣхь Поръ разваЛйны лежатъ вЪ моЛчалВвомъ 
Покой, Тысячи туристовъ ежегодно посѣщаютъ руины великолѣпнаго Зданія, 
На которомъ запечатлѣлись слѣды всѣхъ ступеней развитія архитектура воз- 
ройсденіЯ. 
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ПОЧТИ ВЪ ТО же время, когда онъ былъ избранъ императоромъ во Франк¬ 
фуртѣ. 27 августа 1018 года въ Прагѣ на основаніи сословнаго избира¬ 
тельнаго права былъ избранъ ісоролеыъ Фридрихъ V Пфальцскііі, 
глава уніи. Поощряемый Христіапомъ Ангальтскимъ и противъ совѣтк 
своего тестя, короля Англіи Іакова I, пфальцграфъ принялъ санъ, кото¬ 
рый въ бз'дущемъ готовилъ ему только потерю страны и прекрасной рези¬ 
денціи (см. приложенную таблицу „Гейдельбергскій .замокъ около 1620 г.“ 
а также стр. 2.54). и 3 ноября былъ коронованъ. 

До сихъ поръ Габріель Бетлепъ, по соглашенію съ чехами, угрожалъ 
императору изъ Се.миградьи и волновалъ венгерскихъ протестантовъ. Им- 
перцы отступили къ Вѣнѣ. Подъ стѣнами ея появился и графъ Турнъ, но 
по недостатку средствъ не могъ начать осады. Бетленъ тояш отступилъ, 
а въ Венгріи усилилась католическая партія. Зиму 1619—20 года чехи 
еще продеря;ались и даіке получили помощь отъ нижней Австріи. Но 
императоръ склонилъ Испанію къ нападенію на Пфальцъ со стороны Ни¬ 
дерландовъ, вновь оживилъ дѣятельность лиги II заключилъ съ ея вож¬ 
демъ, своимъ другомъ Максігмиліаномъ Баварскимъ, договоръ, которы.\іъ 
обѣщалъ ему, въ случаѣ благопріятнаго исхода войны, сапъ пфальцскаго 
курфюрста. Съ своей стороны Максъ даже заручился содѣйствіемъ сак¬ 
сонскаго курфюрста, между тѣмъ і:акъ унія не поддержала своего вождя, 
а напротивъ, тоже вступила въ переговоры съ Баваріеіі. Въ авгз'стѣ 1620 
года баварскія войска проникли въ Австрію, въ сентябрѣ — въ Чехію, 
встрѣтили въ Прагѣ полное замѣшательство и при Бѣлой Горѣ близъ 
Праги, 8 ноября, подъ начальствомъ Іоганна Тилли (см. его портретъ, на 
таблицѣ при стр. 315). вмѣстѣ съ имперцами подъ начальствомъ Карла 
Бонавентуры де Лонгеваль графа де Букуа, одержали рѣшительную по¬ 
бѣду надъ чехами подъ начальствомъ Христіана Ангальтскаго. „Зимнее 
королевство** Фридриха окончилось. Онъ бѣжалъ въ Силезію и дѣло 
протестантизма было проиграно. Не.медленно же началась въ Чехіи и Ав¬ 
стріи строгая контръ-реформація. Императоръ собственноручно изорвалъ 
грамоту 1609 года, вожди дворянства были казнены и тысячи оставав¬ 
шихся вѣрными своей религіи были изгнаны изъ страны. Король Фрид¬ 
рихъ еще не могъ понять всего значенія этой побѣды; даже Чехію онъ 
въ началѣ соглашался уступить только за вознагражденіе; слишкомъ 
по.зд'но онъ убѣдился въ томъ, что императоръ во всякомъ случаѣ счи¬ 
таетъ нужнымъ бороться съ нимъ и въ Пфальцѣ, и какъ съ курфюрстомъ. 
Уже съ .лѣта 1620 года въ Пфальцѣ стояли испанскія войска подъ на¬ 
чальствомъ Спинолы; въ 1621 году унія отказалась отъ борьбы и вскорѣ, 
лишенная вождя и силы, окончательно распалась. Все таки Фридрихъ 
не слѣдовалъ совѣтамъ своего тестя, который дѣятельно велъ переговоры 
съ Фердинандомъ, а продоляіалъ сопротивленіе. Хотя Мансфельдъ и 
маркграфъ Георгъ <Гридрихъ Баденъ-Дурлахскій и одержали побѣду надъ 
Тилли при Вііслохѣ, 27 апрѣля 1622 года, за то другія войска курфюрста 
бы.лн разбиты при Віімифепѣ (6 мая) и Гехстѣ (20 іюня 1622 года). Послѣ 
того какъ Тилли, наконецъ, занялъ столицу пфальцграфа, прекрасный 
Гейдельбергъ, и одержалъ рѣіпіітельную побѣду при Штадтлонѣ 5—6 ав¬ 
густа 1623 года, въ этомъ же голу курфюршескій санъ вмѣстѣ съ 
Верхнимъ Пфальцемъ былъ переданъ Максимиліану Бавар¬ 
скому, Правда, протестанты, на этотъ разъ и Саксонія, энергично воз¬ 
стали противъ этой мѣры на съѣздѣ депутатовъ въ Регенсбургѣ, но не 
могли измѣнить хода событій. Съ этихъ поръ въ коллегіи курфюрстовъ 
протестанты постоянно остаются въ меньшинствѣ. 

б) Нижнесаксонско-датская война (1624—1629). 

Мѣропріятіе, долженствовавшее усилить католическую партію въ им¬ 
періи, вызвало, наоборотъ, новое сопротивленіе, именно со стороны и ііж - 
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н енѣмецкихъ протестантскихъ княаей, которые до сихъ поръ бо¬ 
лѣе держались на второмъ планѣ. Георгъ Вильгельмъ Бранденбургскій 
(1620—1640) приглашалъ курфюрста саксонскаго къ серьезной борьбѣ 
противъ императора, но такъ какъ тотъ отказался, нижпесаксонскій округъ 
не могъ открыто вступиться за пфальцграфа. За то неблагопріятное зна¬ 
ченіе усиленія австрійскихъ и испанскихъ Габсбурговъ побудило англій¬ 
скаго короля стать на сторону своего зятя; поддержку онъ нашелъ въ 
генеральныхъ штатахъ и у короля Христіана Датскаго. И шведскій ко¬ 
роль былъ готовъ принять участіе въ борьбѣ съ Габсбургами. Поэтому 
къ концу 1625 года состоялся союзъ между Англіей (гдѣ королемъ былъ 
уже Карлъ I), Голландіей и Даніей, для возвращенія пфальцграфа въ его 
наслѣдныя владѣнія. Имперскіе чины Нижней ("аксоніи съ своеіі стороны 
вооружились для изгнанія войска лигнстовъ. которымъ командовалъ 
Тнлли, и избрали вождемъ Христіана Датскаго. При поддеряжѣ ЛІанс- 
фельда и герцога Брауншвейгскаго король Христіанъ еще до окончанія 
переговоровъ вступилъ въ Нижнюю Саксонію, съ вполнѣ достаточными 
военными силами. 

Императоръ не имѣлъ средствъ для борьбы съ этой неожиданной! 
опасностью. Онъ боялся и усиленія лиги, и баварскаго курфюрста, а по¬ 
тому радостно встрѣтилъ предлоікеніе чешскаго дворянина Альбрехта Вен¬ 
целя Эвзебія Вальдштейна, обыкновенно называемаго Валленштейномъ 
(портретъ на таблицѣ; „Знаменитые полководцы Тридцатилѣтней войны-, 
при стр. 315). Валленштейнъ, сраікавшійся на сторонѣ императора 
еще въ 1617 году, предложилъ ему навербовать на своіі счетъ и поставить 
въ распоряженіе императора войско въ 20,000 человѣкъ. Въ апрѣлѣ 1625 
года императоръ согласился. Валленштейнъ остался единственнымъ глав¬ 
нокомандующимъ, соединилъ въ своемъ войскѣ всѣ націи и даже при 
выборѣ высшихъ офицеровъ не дѣлалъ различія между католиками и 
протестантами. Чрезвычайныя полномочія, данныя е.му императоромъ 
вмѣстѣ съ герцогскимъ титуломъ, не были слишкомъ высокой наградой. 
Только Валленштейнъ далъ императору возможность независимо отъ кня¬ 
зей, какъ протестантовъ, такъ и католиковъ, проводить свою политик^'* и 
поддерживать ее вооруженной силой. 

Въ іюлѣ 1625 года графъ Тилли, до сихъ поръ находившійся съ 
арміей лигистовъ на лѣвой сторонѣ Вѳзера, перешелъ въ Нижнюю Саксо¬ 
нію. Валленштейнъ съ 30,000 чел. съ августа двинулся т^ща же изъ Чехіи, 
въ половинѣ октября соединился съ Тнлли и занялъ Гальберштадтъ и 
.Магдебургъ. Раньше чѣмъ дошло до столкновенія, были начаты перего¬ 
воры меясду генералиссимусомъ и нияшесаксонскпми сословіями; конечно, 
соглашенія не послѣдовало. Но какъ мало было единства въ средѣ про¬ 
тестантскихъ князей, такъ же неблагопріятны были отношенія .между Тилли 
и Валленштейномъ. Датскій король я^елалъ перенести театръ войны въ 
Австрію и направилъ туда черезъ Силезію Мапсфельда. Но 25 апрѣля 
1626 г. Мансфельдъ былъ совершенно разбитъ Валленштейномъ у моста 
черезъ Эльбу при Дессау. Планъ Христіана рушился. Въ то Яѵс вре.мя 
несогласія менаду Тилли и Валленштейномъ усиливались, а противъ послѣд¬ 
няго повелъ интригу передъ императоромъ Максимиліанъ Баварскій. Оба 
полководца еще собирались сообща выступить противъ короля Христіана; 
но когда Мансфельдъ съ новымъ войскомъ въ ІТ.ооо чел. направился 
черезъ Силезію въ Австрію на соединеніе съ Бетленомъ, Валленштейнъ 
медленно послѣдовалъ за нимъ. Миръ между се.миградскиііъ княземъ и 
императоромъ принудилъ Мансфельда распустить войска. Отправившись 
затѣмъ въ Венецію, Мансфельдъ на пути умеръ (Раковііца въ Босніи, 
24 ноября 1626 года). 

Между тѣмъ Тилли побѣдилъ ко])оля Христіана при Луттерѣ у Ба- 
ренберга (27 августа 1626 года) и зти.мъ овладѣлъ всеіі Нижней Герма- 
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ійоП. Подоспѣвшій тѣмъ временемъ Валленштейнъ принудилъ латч;ш'і> 
отступить на острова. Герцоговъ Мекленбургскихъ онъ изгналъ изъ ихъ 
владѣній н планъ, утвердить господство императора на Балтійскомъ морѣ, 
не удался только благодаря сопротивленію Штра.тьзунда (съ 23 мая по 
4 августа' 1628 года). Такъ какъ и Швеція начала угро^кать войной, импе- 
(іаторскій полководецъ нашелъ выгоднымъ заключить миръ съ Даніей; 
.шговоръ состоялся 12 мая 1629 г. въ Любекѣ; король обѣщалъ на буду¬ 
щее время сохранять нейтралитетъ и получалъ обратно всѣ свои владѣнія. 

Генералиссимусъ достигъ высшихъ предѣловъ своего могущества. 
Но уже давно лигистскіе князья и императорскій дворъ были имъ недо¬ 
вольны: его грозная сила казалась слишкомъ опасной. Послѣ того какъ 
.министръ князь Эггенбергъ въ ноябрѣ 1626 года имѣлъ личное совѣща,- 
иіе съ Валленштейномъ, жалобы ііа нѣкоторое время замолкли, но затѣмъ 
возобновились еще сильнѣе со стороны лигпстовъ, которые видѣли, что 
полководецъ въ веденіи войны болѣе сообралсался съ требованіями поли¬ 
тики, чѣмъ съ военными задачами, и что его войско составляетъ опору 
власти императора противъ князей. На вюрцб}'ргскомъ съѣздѣ 
лиги въ 1627 голу была составлена жалоба, поданная императору; но онъ 
не могъ з'довлетворить ходатайства князей. Ту же цѣль имѣло собраніе 
курфюрстовъ въ концѣ этого года. На немъбыла составлена новая подробная 
жалоба на притѣсненіе странъ войсками Валленштейна, но и она осталась 
безъ послѣдствій. Высокомѣріе герцога росло съ его военными успѣхами. 
Послѣ пизлолгепія мекленбургскихъ герцоговъ онъ не безъ труда исхлопо¬ 
талъ для себя 3' императора въ январѣ 1628 г. пожалованіе въ лепъ 
ихъ владѣній и сталъ въ нихъ наслѣдственны.чъ государе.мъ съ 1629 года. 
Н въ другихъ отношеніяхъ его полномочія были еще расширены. Фельд¬ 
маршалъ оставался вѣрнымъ слздюй своего повелителя, проводя только 
его имперіалистическіе планы. Однако возникалъ вопросъ объ опасности, 
какою онъ угрожа,ііъ Фердинанду въ случаѣ какого нибудь несогласія. 
Въ этомъ смыслѣ на императора вліяли Максимиліанъ Баварскій и испан¬ 
скій Габсбзфгъ Филиппъ IV, междз" тѣмъ какъ о намѣреніяхъ и планахъ 
Валленштейна существовали различные слз'хи. Еще до начала осады 
Штральзз’нда кзрірюрсты вновь потребовали отъ императора отставки 
фельдмаршала; въ слзшаѣ надобности они даясе обѣщали воспользоваться 
противъ него вооруженной силой. 

Послѣ мира съ Даніей наконецъ обнаруя;илось первое несогласіе во 
мнѣніяхъ меяіду Фердинандомъ и Валленштейномъ. По соглашенію съ 
лигистами императоръ весною 1629 года обнародовалъ такъ называемый 
„реституціонный эдиктъ“. Князья лишались всѣхъ духовныхъ вла¬ 
дѣній, пріобрѣтенныхъ послѣ Нассаз'скаго договора, и этимъ отъ протестан¬ 
тизма сразу отторгались значительныя области. Проведеніе этого эдикта 
вернзкло бы католикамъ, кромѣ крупныхъ монастырскихъ владѣній, архіе¬ 
пископства Бре.мепское и Магдебургское и двѣнадцать епископствъ. Но 
эдиктъ бы.гь явнымъ нарушеніемъ религіознаго мира. Соблюдалась только 
„духовная оговорка" и отвергалось комиенсаціоиное условіе, выговаривав¬ 
шее подданнымъ духовныхъ владѣній свободу вѣронсіювѣдапія. Кромѣ 
того, категорически исключались всѣ кальвинисты и цвинг.ііанцы и при¬ 
знавались только приверясенцы Аугсбургскаго исповѣданія. Этимъ было 
бы нарз’шено все имперское улояѵеніе, и кромѣ того было ясно, что подоб¬ 
ное нападеніе призоветъ къ орз'ясііо всѣ протестантскія госз'дарства. Именно 
избѣжать этого старался Валлеиштейил); поэтому онъ возсталъ противъ 
осуществленія реституціоннаго эдикта и не помогалл> свои.ми войсками 
ириведепію его въ дѣйствіе. П.мператоръ, снова тѣснимый лигистами, 
охотно З'далилъ бы Валленштейна, ио тогда оиъ опять лишился бы арміи. 
Шведскій король вновь грозилъ нападеніемъ, временно закончивъ іюльско- 
шведскую войну перемиріемъ въ Альтмаркѣ при Шту.мѣ, 26 сентября 1629 г. 
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Кромѣ ТОГО уже начались война съ Франціей за обладаніе Мантуеіі, іі 
часть воііска Валленштеііна принимала з^частіе въ военныхъ дѣйствіяхъ. 
Несмотря на это, на Регенсбургскомъ съѣздѣ курфюрстовъ въ іюлѣ 1630 г. 
были возобновлены я-:алобы противъ Валленштейна. Побуждаемый осо¬ 
бенно папой, императоръ наконецъ рѣшился уволить генералиссимз'са 
въ от с та в КЗ". Валленштейнъ покорно удалился въ Гптчпнъ. 

в) Шведская война (1630—1634 г.). 

Между тѣмъ какъ въ Регенсбургѣ рѣшалась отставка Валленштейна, 
на сѣверѣ уже высадился шведскій король Густавъ П Адольфъ іего 
портретъ на таблицѣ при стр. 315). 6 іюля 1630 года онъ съ 13,000 чело¬ 
вѣкъ, не наемниковъ, а шведскаго народнаго ополченія, вышелъ на берегъ 
у устья ІІеены, занялъ Штеттинъ и принудилъ герцога Померанскаго е;ъ 
заключенію союза. Хотя армія короля была усилена подкрѣпленіями съ 
родины до 40,000 человѣкъ, протестантскіе князья, кромѣ Гессенъ-Касселя 
и Саксенъ-Веймара, чувствовали къ нему серьезное недовѣріе н даже сое¬ 
динились для поддержанія вооруженнаго нейтра.пітета. За то мекленбз"рг- 
скіе герцоги, кузены шведскаго короля, были возвращены въ ихъ владѣ¬ 
нія, а Франція въ январѣ 1631 года вошла съ Швеціей въ договоръ о 
субсидіи. Пока Густавъ Адольфъ занималъ на сѣверѣ одинъ городъ за дру¬ 
гимъ и упрочивалъ свое положеніе, Тилли съ войсками лиги двинз'лся 
на Магдебургъ, чтобы принудить городъ къ принятію реституціоннаго 
эдикта. Въ виду полояѵенія, принятаго Бранденбургомъ и курфюршеской 
Саксоніей, шведы не могли ни поспѣшить на помощь, ни заставить Тилли, 
взятіемъ Франкфурта на Одерѣ, измѣнить планъ военныхъ дѣйствій. Та¬ 
кимъ образомъ, 20 мая 1631 года осажденный городъ, палъ. Начался 
страшный грабежъ; вспыхнувшій въ это время пожаръ испепелилъ боль¬ 
шую часть города. Католики встрѣтили побѣду Тилли ликованіемъ. Но 
протестанты — слишкомъ поздно — поняли, что только отъ шведовъ можно 
ждать помощи въ бѣдѣ; участь Магдебурга угрожала постичь въ корот¬ 
кое время и другіе епископальные города. 

Наконецъ Гессенъ и Веймаръ съ своей стороны вступили въ перего¬ 
воры со шведами. Но холодность Бранденбурга и Саксоніи была причи¬ 
ной, что Густавъ Адольфъ сначала отклонилъ союзъ; только 21 іюня былъ 
заключенъ договоръ съ Бранденбургомъ, давшій шведскому королю право 
занять Шпандау и Кюстринъ, чтобы сохранить обезпеченное отступленіе 
къ берегу моря. Успѣхъ не заставилъ себя ждать: 18 іюля Тилли былъ 
при Бургшталлѣ близъ Вольмирштедта разбитъ, — въ первый разъ I 
Новыя подкрѣпленія изъ Швеціи и Англіи дѣлали положеніе короля все 
болѣе благопріятнымъ. Это побудило и Саксонію (15 сентября) примкнуть 
къ его политикѣ, тѣмъ болѣе, что Тилли уже вступилъ въ Саксонію, 
чтобы въ силу реституціоннаго эдикта отнять у курфюрста присоединен¬ 
ныя епископства. Дѣло быстро дошло до сраягенія, такъ какъ курфюрстъ 
иреяще всего до.\іогался удаленія непріятеля изъ своей области. 17 сен¬ 
тября 1631 года произошла битва при Брейтенфел ьдѣ, близъ Лейпцига, 
только что занятаго Тилли. Армія лпгистовъ была совершенно разбита, 
са.мъ полководецъ раненъ; императоръ, потерявшій все войско, трепеталъ 
за свои наслѣдныя земли, между тѣмъ какъ евангелическая Германія на¬ 
чинала въ Густавѣ Адольфѣ привѣтствовать своего спасителя. Саксонцы 
подъ начальствомъ Іоганна Георга фонъ Арнимъ вступили въ Чехію и 
заняли Прагу; самъ Густавъ Адольфъ двинулся черезъ Тюрингію къ 
Майну и 18 октября занялъ Вюрцбургъ; лигистскій епископъ бѣжалъ изъ 
города. Въ декабрѣ былъ занятъ и Майнцъ. Здѣсь король располоялі.лся 
па зимовку, свидѣлся съ несчастнымъ Фридрихомъ Пфальцскимъ и чрезъ 
посредство Ришелье завязалъ мирные переговоры съ лигой, отъ которой 



Объясненіе къ портретамъ. 

1. Альбрехтъ Венцель Эвзебій Валленштейнъ (собстпоипо Вальдштейнъ), 
герцогъ Фрндландскііі, Сагапскіп іі Мекленбургскій, имперскій геие]іаліісси- 
мусъ II фельдмаршала., генералъ Балтійскаго п Океаническаго морей (І.і83— 

1634). Портретъ Ванъ-Дейка. 

2. Іоганнъ Тсерклаесъ, графъ Тилли, фельдмаршалъ католической лиги, гене- 

ралиі’сіписъ ліігпстскоіі и имперской арміи (1559—1632). Портретъ 
А. Ванъ-Дейка, 

.3. Густавъ II Адольфъ, король Шведскій, герцогъ Франконскій (і594— 
1632). Портретъ А. Ванъ-Дейка. 

4, Бернгардъ, герцогъ Саксенъ-Веймарскій и Франконскій (1604 —1639). 
Портретъ съ натуры Христіана Рихтера и.чъ Альтенбурга: гравюра на 
деревѣ Іоганиа Дкдіра іьзъ Аугсбурга, въ 1634 г. 

(1—.3 по фотографія.мъ съ оригиналовъ іп> мюнхенской Пинакотекъ; 4 по оріпті- 

иа.тыіой гравюръ.) 
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оііъ требовалъ нейтралитета въ дальнѣйшей борьбѣ съ императоромъ. 
Переговоры остались безъ результата. Въ мартѣ Густавъ Адольфъ, обе-з- 
нечивъ Рейнъ противъ Баваріи, поднялся съ зішиіііъ квартиръ, 15 апрѣля 
1632 г. снова побѣдилъ при Раіінѣ на Лекѣ Тилли, который былъ въ 
этой битвѣ смертельно раненъ (умеръ 20 апрѣля), и къ срединѣ мая всту¬ 
пилъ въ Мюнхенъ. Лига распалась и императоръ погибъ бы, если* бы 
Валленштейнъ не явился вторично его спасителе.мъ. 

Вскорѣ послѣ битвы при Брейтенфельдѣ, еще настоятельнѣй — послѣ 
вторженія Арнііма въ Чехію, императоръ предлагалъ Фріідланду вновь 
принять начальство надъ войскомъ; ііо только въ декабрѣ 1631 года 
князю Эггенбергу (стр. 313) удалось уговорить полководца и получить отъ 
него обѣщаніе, что черезъ три мѣсяца онъ выставитъ въ поле 40,000 чело¬ 
вѣкъ. Въ дѣйствительности Валленштейнъ принялъ главное командованіе 
арміей въ апрѣлѣ 1632 г., послѣ того какъ ему, въ Цнаіімѣ, было предостав¬ 
лено еще и право самостоятельно заключать договоры: главной цѣлью при 
этомъ было — отвлечь Саксонію отъ союза съ шведами. Такимъ образомъ, 
полномочія полководца дѣлались столь широкими, что іі командованіе 
арміей и политика оказались совершенно въ его рукахъ, 

Саксонскій курфюрстъ Іоганнъ Георгъ }'же съ начала года помы¬ 
шлялъ о заключеніи мира съ императоромъ безъ участія Швеціи, но въ 
этомъ ему іірепятствоваѵЛО положеніе Бранденбурга; появленіе Валлен¬ 
штейна въ Чехіи окончательно разрушило надеясды на миръ, который могъ 
бы обезпечить за Саксоніей владѣніе духовными областями. Очистивъ 
Чехію отъ саксонскихъ войскъ, Валленштеіінъ попытался соединиться съ 
Максимиліаномъ Баварскимъ; мея;ду тЧ)МЪ Густавъ Адольфъ двіінз’лся къ 
сѣверу, чтобы поспѣніить на помощь саксонскому курфюрсту. Сборнымъ 
мѣстомъ шведскихъ войскъ былъ Нюрнбергъ; но Валленштейнъ тоже 
подстзчіплъ къ этому городу и укрѣпился въ лагерѣ на Фюртѣ, не всту¬ 
пая въ сраженіе. Наконецъ, 3 сентября Густавъ .Адольфъ напалъ на непрі¬ 
ятельскій лагерь — безъ з'спѣха; послѣ тщетныхъ попытокъ добиться за¬ 
ключенія мирнаго договора, король отступилъ 18 сентября. Сначала 
шведы двинулись къ югу, чтобы напасть па Австрію. Но когда пришли 
извѣстія, что Валленштейнъ все сильнѣе тѣснитъ саксонцевъ и стяги¬ 
ваетъ свои войска къ Лейпцигу, шведы двинулись тз'да же ускореннымъ 
марше.мъ, соединились въ Эрфуртѣ съ ландграфомъ Вильгельмомъ Гессен¬ 
скимъ и въ серединѣ ноября уже занимали позиціи вблизи имперскаго 
войска, Валленштейнъ все еще хотѣлъ избѣяшть сраяхепія. Но 16 ноя¬ 
бря 1632 г. Густавъ Адольфъ напалъ на непріятеля при Ліоценѣ. 
чтобы обезпечить соединеніе съ саксонской арміей; самъ король налъ въ 
жаркомъ бою; имиерцы потеряли храбраго кавалерійскаго гене.ра,:іа, графа 
Готфрида Генриха Паппенгейма. По смерти короля ко.манду принялъ гер¬ 
цогъ Бернгардъ Саксенъ-Веймарскій (см. его портретъ на прилоясен- 
пой таблицѣ „Знаменитые полководцы Тридцатилѣтней войны") и удер- 
яіалъ за собой иоле битвы; Валленштейнъ отступилъ. Ликованіе католи¬ 
ковъ но поводу этого сраженія не соотвѣтствовало значенію миимой „по¬ 
бѣды", Но выраясало то чувство облегченія, съ которымъ была встрѣчена 
гибель великаго воигдя протестантовъ. 

Начальство надъ осиротѣлымъ войскомъ осталось и далѣе за Берн¬ 
гардомъ Веймарскіі.мъ. Политическое представительство Швеціи въ Гер¬ 
маніи шведскій государственны!! совѣтъ поручилъ канцлеру .Акселю О к сен- 
стирна, передъ которымъ стояла трудная задача. Преяхде всего, само 
войско было уже не та старая шведская сила, съ которой была произве¬ 
дена высадка; большая часть его была вновь навербована въ І'ерманіи. 
^'яіе самъ король лишь съ трудомъ могъ поддерживать въ немъ ире:кііюю 
дисциіілинз'. Съ этихъ поръ, шведское войско въ грабежахъ и разбояхъ 
нисколько не уступаетіх іімнерцамъ; какъ и они, шведы являются биче.мъ 
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ДЛЯ каждой области, чередъ которую проходятъ. Въ политическомъ отно¬ 
шеніи на веденіе войны начішаеіъ оказывать вліяніе Франція, платящая 
субсидію. Стремленія Ришелье направлены главнымъ образомъ на пріо¬ 
брѣтеніе нѣмецкихъ территорій. Но валшѣйшей задачей остается сохра¬ 
неніе шведами пхъ германскихъ союзниковъ. 

• При переговорахъ, которые велись еще до исхода 16.32 г. съ Іоган¬ 
номъ Георгомъ Саксонскимъ, онъ потребовалъ, прежде всего, большей доли 
участія въ направленіи дѣлъ. По предварительному соглашенію было рѣ¬ 
шено выставить двѣ арміи: шведскую подъ начальствомъ Оксенстирна и 
саксонскую подъ командой Іоганна Георга; оставалось однако сомнитель¬ 
нымъ, къ кому изъ нихъ примкнутъ остальные протестанты Германіи. 
Верхнегерманскіе и рейнскіе князья тяготѣли къ шведамъ; но подъ давле¬ 
ніемъ Франціи рядомъ съ шведскимъ канцлеромъ была учреждена особая 
совѣщательная коллегія. Такъ было рѣшено въ .мартѣ 1633 г., по Гейль- 
бр о пн с ко.му договору. Въ то же время и императоръ началъ новые 
переговоры съ Саксоніей. Валленштейнъ вошелъ въ сношенія съ Арніг- 
момъ, начальникомъ саксонской арміи, и соглашался, противъ желаній 
императора, на дальнѣйшія устзшки въ религіозныхъ вопросахъ; но Сак¬ 
сонія и Бранденбургъ не соглашались на его предложенія. Съ другой 
стороны, Оксенстирна вступилъ въ переговоры съ генералиссимусомъ и 
предлагалъ емз’, какъ того желали и чешскіе эмигранты, добиваться из¬ 
бранія въ короли Чехіи; но и этотъ планъ не имѣлъ успѣха. Послѣ битвы 
при Люценѣ Бернгардъ Веймарскій окончательно вытѣснилъ пм- 
перцевъ изъ Саксоніи и затѣмъ (10 іюля 1633 г.) былъ по волѣ Оксен- 
стпрна сдѣланъ герцогомъ вновь образованнаго изъ еппскопствъ Бамберга 
и Вюрцбурга Франконскаго герцогства. 

Валленштейнъ побѣдилъ Арнима при Штейнау 23 октября 1633 г. 
и освободилъ Силезію отъ непріятеля. Но когда онъ, оставивъ Регенсбургъ 
въ рукахъ Бернгарда Веймарскаго, блистательно завладѣвшаго городомъ 
4 ноября 1633 г., возвратился обратно въ Чехію, императоръ сталъ питать 
къ свое.му полководцу серьезное недовѣріе. Между тѣмъ, послѣдній вновь 
началъ переговоры съ Саксоніей, Франціей и Швеціей; со шведами онъ 
вошелъ въ тайное соглашеніе, по которому въ Эгерѣ должно было послѣ¬ 
довать соединеніе обѣихъ армій. Для Валленштейна не было тайной не¬ 
довѣріе, которое къ нем}^ чувствовали въ Вѣнѣ. 12 января 1634 г. онъ 
подалъ просьбу объ отставкѣ. Просьба не была уважена, но уже 24 ян¬ 
варя послѣдовалъ тайный указъ объ его нпзлоягеніп. 18 февраля Вал¬ 
ленштейнъ былъ открыто обвиненъ императоромъ въ измѣнѣ и 25 фев¬ 
раля 1634 г. убитъ въ Эгерѣ, послѣ того какъ даже его войска отказали 
ему въ повиновеніи. Начальство надъ арміей перешло къ сыну импера¬ 
тора (впослѣдствіи Фердинанду ПІ) іі къ графу Матѳею Галласу. Въ лицѣ 
Валленштейна погибъ не только даровитѣйшій дѣятель, превосходиыіі 
полководецъ и дипломатъ, но іг единственный изъ всѣхъ вождеіі, 
стоявшій выше религіозныхъ раздоровъ. 

Со смертью Валленштейна императоръ, а съ нимъ и дѣло католиче¬ 
ства оказались въ благопріятно.мъ полояіеніи, подобное которому ранѣе 
никогда не бывало достигнуто. Фердинандъ теперь впервые обладалъ соб¬ 
ственной арміей. Онъ Не.медЛенно двинулъ ее къ Регенсбургу. Городъ 
достался фридландскимъ войскамъ въ іюлѣ 1634 г., а 6 сентября Гал.тасъ 
одержалъ при Нердлпнгенѣ блестящую побѣду надъ Бернгардомъ Вей¬ 
марскимъ и Густавомъ Горномъ. Теперь, когда шведы были побѣждены, 
император}" было легко закончить дѣло соглашенія съ Саксоніей, начатое 
еще Валленштейномъ: ужо въ ноябрѣ 1634 г. былъ заключенъ предвари¬ 
тельный договоръ, подтверлсдепиый Пражскимъ іМиромъ 30 мая 1635 г. 
По этому договору СаксоПІЯ получила въ наслѣдственное владѣніе обѣ 
Лузаціи, заложенныя Іоганну Георгу I послѣ паденія „зимняго королев- 
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геличсскііхъ интересовъ и обѣщала въ случаѣ иеобходимости воевать съ 
Швеціей и Франціей. Вь короткое вім’мя къ этому миру примкнуло боль¬ 
шинство чиповъ Сѣверной Германіи; Швеція сразу была вытѣснена изъ 
своего преобладакицаго положенія и ея войска рисковали оказаться отрѣ- 
заииглми отъ сообщеній съ родиной. Съ этихъ поръ сглаживаются про¬ 
тиворѣчія религіо.ціой политики .между важнѣйшими представителями ка¬ 
толическихъ и протестантскихъ князей; свѣтскіе интересы рѣши¬ 
тельнѣе, чѣмъ до этого времени, начинаютъ оказывать вліяніе на веденіе 
войны. Съ этого момента война является въ сущности борьбой между 
.Австріей и Испаніей съ одной стороны, Франціей и Швеціей — съ другой. 
Надо отмѣтить, что Фердинандъ III, замѣстившій въ 1637 г. своего отца 
на тронѣ Имперіи и наслѣдственныхъ владѣній Австріи (умеръ въ 16.57 г.), 
все время поддерживалъ тѣсныя (лиошенія съ габсбургскимъ царствую¬ 
щимъ домомъ въ Испаніи. 

П Шведско-французская война (1635—48 г.). 
Для тѣхъ протестантовъ, которые не примкнули къ Пражскому мирз’, 

оставался послѣ гибели шведскаго могущества только одинъ выходлз; болѣе 
тѣсное сближеніе съ Франціей, которая подъ геніальнымъ управле¬ 
ніемъ Ришелье (стр. 3‘22) стремилась къ тому, чтобы вытѣснить обѣ линіи 
дома Габсбурговъ изъ ихъ преобладающаго положенія въ Западной Европѣ. 
Съ Испаніеіі французы боролись въ Италіи. Въ Германіи, съ появленія 
Густава Адольфа, они оказывали емз^ поддержку', дѣйствуя такимъ обра¬ 
зомъ противъ императора. Они сдѣлали завоеванія влз Лотарнпгіи, утвер¬ 
дившись особенно прочно въ области Трирскаго курфюршества. Весной 
1635 г. имперское войско удачно дѣйствовало на правомъ берегу Рейна, 
чѣмл> пріиуудило Францію открыто вступить въ войну. Ришелье при¬ 
крылся съ двухъ сторонъ; съ Генералыи,іми Штатами оиъ заключилъ союзъ 
для общаго нападенія на Испанію, со Швеціей — обусловіилъ общую войну 
съ императоромъ и обязательство совмѣстнаго заключенія мира. Та- 
ки.мъ образомъ императору повсюдз^ и въ военныхъ дѣйствіяхъ, и при 
будущихъ мирныхъ переговорахъ, предстояло имѣть дѣло съ двойнымъ 
противпиком'ь. 

Военныя дѣйствія 1635 года со стороны Франціи не представляли 
ничего выдающагося. Войска, мало пріученныя къ войнѣ, не рѣшались 
вступить во внутреннюю Гер.манію и съ трудомъ были доведены до Рейна, 
гдѣ осенью имиорцы оставались господами положенія. Правда, на сѣверѣ 
шведскіе генералы Іоганъ Банеръ и Леннартъ Торстен сонъ одержали 
нѣсколько побѣдъ (между прочимъ, при Де.міщѣ, 11 ноября) и вытѣснили 
имперскія войска, соединенныя съ саксонцами, изъ Мекленбурга и Поме¬ 
раніи. Въ затруднительно.мъ полоікеніи Ришелье заключилъ съ Берн¬ 
гард о.мъ Веймарскимъ, даровитѣйшнмъ изъ протестантскихъ воящей, 
своеобразный договоръ (въ Сенъ-Жермэнѣ еи-Вауе, 27 октября 1635); Берн¬ 
гардъ обязывался навербовать въ Германіи войско въ 12,000 пѣхотинцевъ 
и 6000 всадниковъ, на французскія .теньги (4.000,0о0 ливровъ ежегодно); 
это войско предназначалось ,хтя борьбы съ императоромъ за освобожденіе 
Германіи; побѣдителя ожида,іа богатая награда въ видѣ Эльзаса, иринад- 
.теяавиьаго еще Габсбургамъ. 

Но и 1636 го.ть ПС былъ особенно счастливымъ для Франціи; и.мнер- 
скія войска проникли въ глубину вражеской территоріи, надвигались на 
Бургундію, а кавалерійскій генералъ Іоганнъ фонъ Верть даже угроясалъ 
Иариясу. Бернгардъ съ трудомъ держа.іся въ Эльзасѣ. Только когда 
(})раііцузскій иародт), въ сознаніи національной опасности, взялся за оружіе, 
удалось въ ноябрѣ принудить Га іласа къ отступленію. Незадолго до того 
(4 октября 1636 г.) Банеръ одержалъ при Витштокѣ новую побѣду надъ 
саксонцами и имиерцами и получилъ преобладаніе на сѣверѣ Германіи. 
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(4 октября 1636 г.) Банеръ одержалъ при Витштокѣ новую побѣду надъ 
саксонцами и имперцамн п получилъ преобладаніе на сѣверѣ Германіи. 
Саксоніи и Бранденбургу теперь пришлось тяжело поплатиться опусто¬ 
шеніемъ страны за отпаденіе отъ дѣла протестантовъ. Часть бранденбург¬ 
скихъ совѣтниковъ уже склонялась на сторону шведовъ и старалась по¬ 
будить курфюрста къ новой перемѣнѣ политики; при .этомъ играло роль 
то обстоятельство, что герцогъ Помераніи Богпславъ XIV, которому пред¬ 
стояла бездѣтная кончина, завѣщалъ Бранденбургу своп наслѣдственныя 
притязанія. Однако курфюрстъ сохранялъ вѣрность императору. Наконецъ, 
въ декабрѣ появились имперскія вспомогательныя войска. Притязанія на 
Померанію, когда Богисловъ и въ самомъ дѣлѣ умеръ (20 марта 1637 г.), при¬ 
шлось, впрочемъ, осуществлять при помощи военной силы. На сѣверѣ 
положеніе Банера противъ бранденбургскихъ и имперскихъ воііскъ стано¬ 
вилось затруднительнымъ; онъ долгое время не могъ соединиться съ вой¬ 
сками Германа Врангеля и наконецъ былъ вынужденъ отступить къ Штет¬ 
тину. О совмѣстныхъ дѣйствіяхъ съ Бернгардомъ Веймарскимъ нельзя 
было и помышлять. Послѣднііі, по возвращеніи изъ Франціи п Швей¬ 
царіи, только 27 іюля могъ подойти къ правому берегу Рейна; тѣснимый 
здѣсь имперцамн, онъ долженъ бы.лъ отступить въ область Мемпельгарда. 
Французамъ удалось пріобрѣсти въ различныхъ пунктахъ перевѣсъ надъ 
испанцами; но въ Германіи имперцы и въ теченіе 1637 года оставались 
во всѣхъ отношеніяхъ побѣдителями. 

6 марта 1638 г. Швеція п Франція соч.іп нужны.мъ возобновить свой 
договоръ и обязательство вступать въ мирные переговоры не иначе, 
какъ совмѣстно. Въ этомъ году походъ Бернгарда увѣнчался наконецъ 
успѣхомъ. 3 марта 1638 онъ напалъ врасплохъ при Рейнфельденѣ на 
имперскаго генерала Фридриха герцога Савелло п Іоганна ф. Верта, взялъ 
ихъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ остальными вояедямп, завладѣлъ 23 марта Рейн- 
фельденомъ п началъ осаду' крѣпости Брейзаха, Полгода продолжалась 
борьба за нее п только 17 декабря Бернгардъ вступилъ побѣдителемъ въ 
Брейзахъ. Между тѣмъ Банеръ, пользуясь стѣсненнымъ полоягеніемъ им¬ 
перской арміи. получи.тъ на сѣверѣ свободу дѣйствій и проникъ въ Чехію 
и Австрію. Побѣда Бернгарда вселила въ гер.манскихъ протестантовъ 
новое муясество. Банеръ проектировалъ съ побѣдителемъ Эльзаса напа¬ 
деніе на наслѣдныя владѣнія императора. Императоръ вновь приступилъ 
къ попыткамъ привлечь доб.тестЕіаго Бернгарда па свою сторону. Между 
тѣмъ, неблагодарная Франція старалась отпять у побѣдителя обѣщанную 
награду. Но Бернгарду, какъ второму Густаву Адольфу, не были суягдепы 
дальнѣйшіе подвиги. Онъ умеръ 16 іюля 1639 года и этнліъ выручи.тъ 
императора пзь очень затруднительнаго полоягенія. 

Ришелье не колебался ни одного мгновенія. Онъ рѣшилъ, пользуясь 
благопріятнымъ случаемъ, взять хорошо подготовленныя войска Бернгар.да, 
дѣйствовать сообща съ Банеромъ п продолясать борьбу противъ импера¬ 
тора, тѣмъ болѣе, что въ Испаніи онъ, мудро пользуясь внутренни.ми не¬ 
урядицами, могъ разсчитывать на успѣхъ безъ особой затраты силъ. Съ 
этихъ поръ французы дѣііствуютъ въ тѣсномъ согласіи съ шведами п 
выдвигаютъ такихъ полководцевъ, какъ Анри де Латуръ д'Оверпь виконтъ 
де Тіореннъ (1611—75) и „великій Конде“ (Луп Бурбонъ; 1621—86), хотя 
военное преобладаніе всетаки остается за шведами. Послѣ смерти Банера 
(10 мая 1641 г.) Торстенсоыъ одеря^алъ рядъ рѣшительныхъ побѣдъ въ Си¬ 
лезіи въ 1642 г. и совершенно разбилъ имперскія войска, подъ началь¬ 
ствомъ эрцгерцога Леопольда п Октавіо Ппкколомипп, во второмъ сраягенііі 
при Брейтенфельдѣ близъ -Лейпцига (2 ноября 1642 г.). Нѣсколько 
оживились надежды императора только тогда, когда во Франціи умеръ сна¬ 
чала Ришелье (4 декабря 1642 г.) а вскорѣ затѣмъ (14 мая 1643 г.) п его 
повелитель, король Людовикъ ХШ, оставивъ наслѣдникомъ Людовика XIV. 
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которому еще не было пяти лѣтъ (см, стр. 322). Около того же времени 
Данія была вовлечена въ новую войну съ Швеціей. 

Управленіе государствоннымн дѣлами Франціи перешло къ кардиналу 
Юлію Мазарини, который талантливо н успѣшно продолжалъ политику 
своего предшествопиика. Въ войнѣ съ датчанами въ теченіе 1643 и 1644 года 
Торстенсонъ оставался рѣшительнымъ побѣдителемъ, а въ октябрѣ 1644 г. 
онъ въ двухь сраяіеніяхъ уничтожилъ имперское войско Галласа при 
В'ітербогкѣ н Магдебургѣ, вторгся въ Австрію, при поддержкѣ семиград- 
скаго князя Георгія 1 Ракочп (1630 -48 г.), и дошелъ почти до Вѣны. Съ 
гораздо меньшимъ счастьемъ сражались французы. Именно въ то время, 
какъ Торстенсонъ угрожалъ Вѣнѣ, Тюреннъ былъ 5 мая 1645 г. разбитъ им¬ 
перскими войсками подъ начальствомъ барона Франца фонъ Мерси. По¬ 
бѣдоносное войско получило возможность двинуться на выручку наслѣд¬ 
ныхъ земе.ть; поэтому Торстенсонъ, не смотря на блестящую побѣду, одер¬ 
жанную надъ Мельхіоромъ Гацфельдтомъ при Янкау (6 марта 1645 г.), пре¬ 
рвалъ осаду Бріонна и остунилъ въ Чехію. Но Конде н Тюреннъ соеди¬ 
ненными силами вторглись въ Баварію п 3 августа разбили при Аллерс- 
геймѣ Мерси, который палъ въ бою. Въ то же время (25 августа) Данія 
заключила миръ со Швеціей въ Бремсебро, а Саксонія, находившаяся со¬ 
вершенно во власти шведовъ, подъ начальствомъ Ганса Хрпстофа фонъ 
Кенигсмаркъ. вошла 6 сентября 1645 г. въ пере.миріе на шесть мѣсяцевъ, 
къ которому нрп.мкнулъ и Бранденбургъ. Шведы стали такимъ образомъ 
полными господами въ сѣверной Германіи. 

Карлъ Густавъ Врангель, главнокомандующій послѣ отставки Тор- 
стенсона (25 декабря 1645 г.), соединился въ 1646 г. съ Тюренномъ, чтобы 
вмѣстѣ съ нимъ двинуться въ южную Германію: вскорѣ въ ихъ власти 
оказалась вся Баварія и въ сентябрѣ 1646 г. союзнымъ войскамъ ‘былъ 
открытъ путь въ наслѣдныя земли. Безвыходное положеніе, въ которомъ 
оказался Максимиліанъ Баварскій, вынудило его заключить въ мартѣ 1647 г. 
нейтральный договоръ съ Швеціей. Къ нему присоединились Кельнъ, 
Майнцъ, Гессенъ. Врангель вступилъ въ Чехію, но здѣсь ему оказали 
сопротивленіе пмперцы, къ которымъ въ сентябрѣ по Пильзенскому дого¬ 
вору вновь примкнулъ Максимиліанъ. Опять шведы были вынуждены от¬ 
ступить на сѣверъ, тѣмъ болѣе что Тюреннъ былъ отозванъ во Францію. 
Но счастье улыбнулось императору лишь вскользь. Весной 1648 г. Тю- 
реннъ снова перешелъ Рейнъ, проникъ вмѣстѣ съ Врангелемъ въ Баварію 
н 7 мая при Цус.марсгаузенѣ разбилъ іимперско-баварское войско подъ 
начальствомъ графа Петра Меландера Гольцаипеля. Клщфюрстъ бѣжа.тъ. 
страна подверглась ужасному опустошенію. Подъ начальствомъ Кенигс- 
марка шведы вступили въ Чехію и 26 іюля заняли часть Праги. И въ другихъ 
мѣста.хъ счастье благопріятствовало французскому п шведскому оружію (по- 
рѣда Конде при Ленсѣ, 20 августа). Полол;еніе императора было безнадеж¬ 
нымъ. Уже готовились приступить къ бомбардированію старой Праги, когда 
страну облетѣла вѣсть, что 24 октяря подписанъ миръ въ .Мюнстерѣ. 

Превратности в&іикой войны, театромъ которой должна была стать 
Германія, это сердце Европы, — въ силу ея географическаго по до¬ 
ле ені я, представляютъ для историческаго воспоминанія безотрадную кар¬ 
тину. Передъ нами постоянное колебаніе партій, полное отсутствіе созна¬ 
тельной борьбы за единую великую цѣль. Преобладающее значеніе п.мѣютъ 
въ эту эпоху отдѣльныя выдающіяся личности, полководцы и дипло¬ 
маты. Какъ бы не было велико ихъ несходство меяед}' собою, у всѣхъ 
почти, особенно у четырехъ героевъ, Тилли, Валленштейна, Густава 
Адольфа, Бернгарда Веймарскаго (см. таблицу при стр. 315), была по 
крайней мѣрѣ одна общая черта; великіе мастера военнаго дѣла, они 
были типами современной эпохи, нелишенными извѣстныхъ идеаловъ, 
несмотря на свои жестокіе подвиги. 
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г. Вестфальскій миръ, 

а) Предварительные переговоры. 

Соглашеніе между Франціей и Швеціей,, возлагавшее на оба госу¬ 
дарства обя.зательство вступать въ мирные переговоры съ императоромъ 
не иначе, какъ совмѣстно (стр. 317), бы.ю результатомъ геніальной поли¬ 
тики Ришелье. Именно неожиданное заключеніе мира одни.мъ изъ союз¬ 
никовъ являлось до сихъ поръ причиной, постоянно губившей диплома¬ 
тическіе успѣхи побѣдителей обѣихъ партій. Но Франція и Швеція не 
даромъ находились въ сильной зависпмостп другъ отъ друга; то, чего 
достигала первая богатствомъ своихъ средствъ и дипломатической подго¬ 
товкой политическихъ дѣятелей, уравновѣшивалось удачами шведскаго 
оружія. И въ са.момъ дѣлѣ, всѣ попытки и.мператора, добиться заклю¬ 
ченія отдѣльнаго мира, оканчивались безъ успѣха. Волей-неволей ем}' 
пришлось въ 1640 г. согласиться на созваніе въ Регенсбургѣ рейхстага, 
не собиравшагося уже двадцать семь лѣтъ, для обсуяіденія мѣропріятій 
къ заключенію .мира. Упорныіі и.мператоръ менѣе чувствовалъ эту насто- 
.ятельную потребность въ покоѣ, чѣмъ князья, хотя-бы и католическіе. 
Всесторонне возникло сознаніе, что пре;кде всего необходимо добиться 
іізгнанія иноземцевъ изъ Германіи; но до поры — до времени было такъ 
же невоз.моя^но побудить императора окончательно разорвать съ Испаніей, 
какъ заставить протестантовъ отказаться отъ своихъ надеждъ на Францію 
и Швецію. Поэтому совѣщанія рейхстага не привели ни къ какимъ поло- 
жите.цьнымъ результатамъ. 

Все таки стремленіе къ миру было выражено достаточно ясно и даль¬ 
нѣйшіе шаги должны были неизбѣжно направляться по разъ избранному 
направленію. Въ 1641 г. въ Гамбургѣ состоялось соглашеніе, по которомз' 
назначались переговоры ішперскііхъ уполномоченныхъ съ французами въ 
Мюнстерѣ и съ шведами и нѣмецкими протестантами въ Оснабрюкѣ. Со¬ 
вѣщанія до.'икны были начаться къ лѣту 1643 г. и съ этого вре.мени оба 
города признавались нейтральны.ми. Въ дѣйствительности, совѣщанія 
начались въ апрѣлѣ 1644 г. Но извѣстія о военныхъ успѣхахъ той или 
другой партіи мѣшали спокойствію преній и окончательнымъ рѣшеніямъ, 
и часто даже грозили сдѣлать всѣ подготовительные труды безплодными. 
Наконецъ, 8 августа 1648 былъ законченъ осиабрюкскій мирный трактатъ; 
17 сентября былъ готовъ и мюнстерскій договоръ. Оба трактата по.лучили 
28 октября 1648 г. общую ратификацію въ Мюнстерѣ. Наконецъ страна 
получила .миръ, о которомъ болышшство современниковъ знало въ эт}' 
пору уже только по наслышкѣ. 

Вестфальскія постановленія имѣютъ выдающуюся важность въ двухъ 
отношеніяхъ. Во первыхъ, они положили конецъ военном}' времени и 
иринцппіалыіо упорядочили политическіе и религіозные вопросы, возникшіе 
съ 1.6.6.5 г.; во вторыхъ, они создали основу .для дальнѣйшаго политиче¬ 
скаго развитія, оффиціальнымъ призианіе.мъ (рактическаго распаденія Гер¬ 
манской имперіи и возведеніемъ территорій на степень совре.меішыхъ и 
нормальныхъ государственныхъ единицъ, группирующихся въ союзъ госу¬ 
дарствъ, подъ именемъ Римскоіі ІІ.мперіи Германской Націи (см. прило¬ 
женную карту „Германія около 1648 г.“). 

б) Французское королевство съ 1610 г.: Людовикъ ХШ и пер¬ 
выя 10 лѣтъ царствованія Людовика XIV. 

Многое можно прочесть мея:ду строкъ мирныхъ трактатовъ. Въ нихъ 
для пасъ ясно, что съ этихъ іісіръ въ европейской политикѣ получаетъ 
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Германская имперія. 

л. Свіьтгкія 
области. 

4. Маркграфства 
Баденъ-Баденъ 

— Дурлохъ 
В4 

іи.э 

1. Курфюршества Г 
Баварія (і’ерногство) . , . 
Бранденбургъ (маркграф¬ 
ство. 

Пфальцъ (Пфальцграф¬ 
ство) . 

Саксонія (Альбертпнскап 
ЛИНІЯ, герцогство . . . . 

Чехія (королевство. 

К(і4,5 

ран2.з 

БЕЗ,4 

ГЕ02,3 
КОН 3,4 

2. Герцогства: 
Австрія (Эрцгерніігство) ( 
СЪ Переднем Австріей . -1 

Бергъ . 
Брауншвейгъ: Вольфен- 
бюттель. 

— І'рубснгагент». . . . 
— Кіиченбергъ ..... 
— Люиебургъ. 

Бременъ (см. 8). 
Верхній Пфальцъ. 
Впртемборгъ . 
Голштиніи. 
Задняя Померанія съ Кам- 
МПНОМЪ . 

Кприптія. 
Клене. 
Крайня . 
Лотарингія. 
Магдебургъ. 
Мекленбургъ-Гюгтропъ. 

— ІІІверішъ. 
Передняя Номерація (см.8) 
і'іівоГія.. . . 
Саксі'ііъ-,Іпуэіібу])гъ. . . . 
Саксонія (эрнѳстииская 
ЛИНІЯ). 

Силезія. 
Штирія. 
Юлихъ . 

ГЖ 4,3 
БЕ 4,5 

ЕР 2,3 
ЕЗ 
СБЗ 
БР2 

Р4 
БЕ4С5 
Еі,2 

аніі,2 
раз 
сз 
ан5б 
СІ)4 
РО 2,3 
га і,2 
Р2 

С5,б 
бед:р2 

ЕРЗ 
Ні 3,4 
СН5 
СБЗ 

:{. Княжества: 

Ангалті.. 
Бранденбургъ-Аисбахъ. . 

- Кульмбахъ. 
Верденъ (см. 8). 
Гальберштатъ. 
Геіінебергъ (кияж. граф¬ 
ство) . 

Зульцбахъ . 
Минденъ. 
Нассау. . 
Пойбургъ. 
Ратцебургь. . 
'Гиро.іь (КИЯЖ. графство) 
съ Фор.іьбергомъ. 
Цвеіібрюкеиъ. 

Р2,3 
Е4 

ЕР 3,4 

ЕР 2,3 

ЕЗ 
Р4 
Б2 

Б3,4 
КР4 
КР2 

ЕР 5,6 
1)4 

5. Ландграфства: 
Гессенъ-Дармштадтъ . . . 

— Кассель. 
Клеигау (Тіепгенъ). 
Лейхтенбергъ . 

6 Графства: 
Бептгсймъ. 
Бургундія (френграфствіі, 
см. 8). 

Вальбургъ. 
Вальдекъ . 
Верніігеродѳ. 
Вертгеймъ. 
Видъ. 
Впттгенштсйпъ. 
Восточная Фрисландія . . 
Ганау-Лихтеябергь .... 

— Мюнценбу,ігъ. . . . 
Герольштейнъ. 
Герцъ .... . 
Гогеилоэ . 
Гогенцоллернъ . 
Гомбургъ . 
Гонштейна. 
Градиска. 
Заарбрюкенъ. 
Заарнерденъ . 
Зайнъ . 
Зам.мъ. 
ІІзенбургь. 
Кастель.. 
Кениіч'еиъ. 
Кеннгштейиъ. 
Леннингснь . 
Лимбургъ . 
Лингенъ . 
.Іиііпе. 
Марка . 
Мемііельгардъ. 
Мерсъ . 
Мпттербургъ. 
Ольденбургъ . 
Ортенбургъ . 
Равенсберп.. 
Раппольдштейнъ . 
Рейнское графстно. 
Рейссъ. . 
Рябокъ. 

Ротеііфельсъ. 
Сольмсъ . 
Текленбургъ . 
Фалькеп штейнъ. 
Фуггеръ. 
Фюрстевбергъ. 
Шаумбургъ. 
Шварцбургъ. 
Шнарценберп.. 

Б3,4 
БЕЗ 
Б5 
Г4 

СБ2 

Е5 
КЕЗ 
ЕЗ 
Е4 
БЗ 
БЗ 
Б2 
Б4 
БЕЗ 
БЗ 
Со,6 
Е4 
БЕІ 
БЗ 
ЕЗ 
(І6 
СБ4 
Б4 
БЗ 
СБ4 
БЗ 
Е4 
Е4,5 
БЕЗ 
Б4 
Е4 
Б2 

БЕ2,3 
БЗ 
Со 
СЗ 
С6 
Б2 
94 
П2,3 
Б4 
Б4 
РЗ 
ЕЗ 
Е5 
БЗ 
Б2 
Б4 
Е4 

БЕ4,5 
Е2 
ЕРЗ 
Е4 

Исторія человѣчества. ѴИ. 

Штѳйифурп. 
Эрбахъ .. 
Эітииг'чп. 

7. Баронства: 
.Ангальтъ. 
Блпскастелі>. 
Вадуцъ. 
Бейлоръ (Эльзас 1.). 
Вейсепштеііп. 
Вильдонбеіч'Ь. 
ВпльдесгаузеиI. (см. 8). . 
Висмарь (см. 8|. 
Гогенвальденъ. 
Дагсбургь. 
Теверъ. 
Месскирхъ. 
ІІаппенгеймъ. 
Пфальцбургъ. 
Рела. 
Ридбергъ. 
Флекеиштейнъ. 
Шпекфельдь. 

Б2 
БК4 
К4 

СЗ 
Р4 
Е.*> 
Т)4 
Е4 
БЗ 

Ро 
Б4 
Б2 
БЕ4,о 
ЕР4 
1)4 
БЗ 
БЗ 
Б4 
Е4 

8. Имперскія 
об.іастн въ IIно- 
ст]іанномъ в.іа- 

дѣнііі: 
Испанскія владѣнія: 

Испанскіе Нидерланды. . 
Фрснграфство Бургундія. 
Шведскія в.іадѣиія: 

Бременъ (герцогство). . . 
Верденъ (княжество) . . . 
Вильдесгаузенъ (барон¬ 
ство) . 

Висмаръ (баронство) . . . 
Передняя Померанія (гер¬ 
цогство). 

ЛВСЗ,4 

Е2 

Б2 
Р1,2 

РСІ,2 

9. ІІміісргкіс го¬ 
рода: 

Аа.іеиъ. 
Аахенъ. 
Аугсбургь. 
Бозансонъ . 
Биберахъ . 
Бременъ . 
Бухгорнъ.. . . . 
Вангенъ. 
Вейль (городъ). 
Вейс-еіібурЬъ (Эльзасъ). . 
Вейсенбургъ . 
Вецларъ . 
Віімпфенъ. 
Вормсь. 
Гагеііау. 
Галль. 
Гамбургъ .... . 
Гейльбропяъ . 

С4 
ЕЗ 
Е4 
Со 
Е4 
Б2 
К.о 
Е5 

Б4 
ЕК4 
БЗ 
Е4 
Б4 
Б4 
Е4 

Б2,1}2 
Е4 
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Гельпгаузепъ . 
Гпнгеиъ . 
Гмюид'ь. 
Гослоръ . 
Дннкельсбюль........ 
Дортмундъ . 
Пени. 
Кауфбеиренъ. 
Кельнъ... 
Кеміітенъ. 
Колі.м:іръ. 
Ландау. 
Лейткіірхъ. 
Лішдау. 
Любекъ. 
Меммнні епъ 
МюльгаузепъіТіорішгеігь). 
Мюнстеръ (Элі.пиеі.) . . . . 
Нердливгепъ. 
Нордгаузенъ . 
Нюрнбергъ. 
Оффепбургъ. 
Равенсбургъ.. 
Регонебургъ . 
Реіітліінгевъ. 
Роегепмъ . 
Ротвеіі.іь. 
Ротсибургъ. 
Страсбургъ . 
Ульмт. 
Франкфуртъ на М. 
Фрпдбсргъ. 
Целлі. 
ІІІвейифуртъ. 

ВЗ 
Е4 
Е4 
ЕЗ 
Е4 
ВЗ 
Е6 
Е5 
СВЗ 
Ео 
В4 
В4 
Е5 
Е5 
Е2 
Е4,5 
КЗ 
В4 
Е4 
ЕЗ 
Р4 
В4 
Е5 
Р4 
Е4 
В4 
В4 
Е4 
В4 
Е4 
ВЗ 
1)3 
В4 
ЕЗ 

ІІІлетіптадтъ 
ІІІіісГіеръ . . 
ЭссЛІШГРВЪ . 

Юберлппгснъ 

Б. Духовный 
об.ніспыі. 

В4 Регенсбургъ. 
В4 Страсбургъ. 
К4 Тріентъ. 
Е5 Фрейзингъ . 

ІИперинъ . 
ІІІиейерь. 
Эйхштедть. 

3. Аббатства: 

1. Лрхісііііскоііства: 

.Зальцбургі. 
Кельнъ (курф.). 
.Манпп,!. ікурф.). 
Триръ (курф.). 

, р(;н4,.-> 
С1)3 

ВІОРЗ.І 
спз,4 

2. Епископства: 

Аугсбургъ. . . 
Базель. 
Бамбергь . . , 
Брнксепъ . . . 
Бормсъ. 
Вюрцбургъ . . 
Ги.іьдесгеіімъ 
Констанца. . . 
Любекъ. 
Люттихъ- . . . 
Мюнстеръ. - . 
Оснабрюкъ . . 
Падерборнъ. . 
Нассау. 

Е4,5 
Во 

ЕГ3.4,Сі5 
КСі5 
1)4 
Е3,4 
і:2,з 
Г)К4,5 
К 1,2 
ВС,34 
1)3,4 
В 3,4 
ВЕЗ 
ан4 

Верденъ . 
Зальмансвейлеръ. . . 
Пррзеѳ . 
Кведлипбургъ . 
Ке.митепь. 
Корвей. 
Кориелпемюнеторъ . . 

-Мурбачъ. 
Оксевгаузеиь ..... 
Оттобопрснъ . 
Прюмъ. 
Ротмюастер7>. 
Ротъ. 
Стабло . 
Фульда. 
Пвифаѵтьтснъ. 
ІПуссенридъ . 
Эльхингенъ. 
Зееепъ . 

4. Пробстпа: 

Берхтесгадоііъ. 
Элльваигенъ. 

Р4 
В4 

і:го,б 
І'Ч*4,.Т 
Р2 
В4 
ЕР4 

СВЗ 
Ео 
Е4,о 
РЗ 
Е5 
ЕЗ 
СЗ 
С По 
Е4 
Е4,.-» 
СЗ 
В4 
Е4 
СЗ 
ЕЗ 
Е4 
Е4 
Е4 
СВЗ 

РСо 
К4 
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преобладаніе Французское королевство, что приближается вѣкъ Людо¬ 
вика Х1\". Въ борьбѣ за положеніе среди европейскихъ державъ Франція 
одержала окончательную побѣду надъ домомъ Габсбурговъ; мечты Фран¬ 
циска I осуществились. Когда Генрихъ IV былъ убитъ (стр. 295), стар¬ 
шему сыну его, Людовику ХШ (1610—43). было всего 9 лѣтъ. Поэтому, 
регентство за короля получила его мать, Марія Медичи, и восполь¬ 
зовалась властью, чтобы ввести систему управленія, совершенно не похо¬ 
жую на преяшюю. Сюллп, котораго неохотно терпѣли, какъ реформата, 
получилъ отставку; королева все болѣе подпадала подъ вліяніе іезуитовъ. 
Общее недовольство охватило и народъ, и вельможъ государства, и чле¬ 
новъ королевскаго дома, совершенно отстраненныхъ отъ всякаго участія 
въ управленіи. Положенія дѣлъ не измѣнило и парламентское провоз¬ 
глашеніе короля совершеннолѣтнпмъ, въ октябрѣ 1614 г.; ко¬ 
роль обратился къ матери съ просьбой продолжать и далѣе управленіе 
государствомъ. Согласно съ общимъ ягеланіемъ королева, впрочемъ, со¬ 
звала государственныя сословія; но ихъ совѣщанія не имѣли ни малѣй¬ 
шаго успѣха и послѣдній вплоть до революціи 1789 г. француз¬ 
скій сеймъ разошелся, ничего не сдѣлавъ. Охрана народныхъ правъ 
противъ королевскаго абсолютизма съ этпхъ поръ осталась только за пар- 
ла.ментами (ихъ было 12. по одному для каждой провинціи). Очень рѣдко 
эта охрана оказывалась успѣшной. 

Задуманный Маріей планъ притѣсненія гугенотовъ вскорѣ вызвалъ 
новыя столкновенія между религіозными партіями; принцъ Конде въ іюлѣ 
1615 года вступилъ въ союзъ съ протестантами, которые взялись за оружіе. 
На время раздоры были улалхсны миромъ (май 1616 г.), послѣ того какъ 
прпнцъ былъ привлеченъ на сторону королевской партіи. Повѣреннымъ 
Маріи во всѣхъ ея замыслахъ былъ итальянецъ Кончино Кончпни маршалъ 
д’Лнкръ. Онъ особенно вызывалъ къ себѣ ярость народа; въ б.тижай- 
шихъ къ Людовику кругахъ тоже поднимались голоса противъ всесиль¬ 
наго временщика; наконецъ король приказалъ арестовать н убить его 
(24 апрѣля 1617 г.) и немедленно взялъ въ свои руки управленіе государ- 
ство.мъ. Королева была Бынуя;дена удалиться отъ дѣлъ. Людовикъ, окру¬ 
женный бездарными министрами (Шарль д’Альберъ герцогъ де Люинь, 
Брюльяръ де Сііллери и Ла Вьевилль), пытался принять мѣры для пре¬ 
дотвращенія неурядицъ. 

Но и король вызвалъ неудовольствіе отстраненнаго отъ управленія 
дворянства и этимъ способствовалъ планамъ королевы матери, мечтавшей о 
во-звращеніи власти; въ совззѣ съ дворянами она угрожала междоусобной 
войной. Но ранѣе чѣмъ начались настоящія военныя дѣйствія, 10 ав¬ 
густа 1620 г. состоялось мирное соглашеніе въ Понъ-де-Се, и именно при 
посредствѣ человѣка, которому предстояло руководить судьбою Франціи: 
это былъ Жанъ Арманъ дю Плессп де Ришелье; королевѣ-матери было 
разрѣшено вернуться ко двору. Но новыя ослояѵнепія возникли изъ за 
церковнаго вопроса. Сильно утвердившаяся католическая церковь начала 
вновь борьб}" съ еретиками, требуя и отчасти добиваясь силою возвра¬ 
щенія секвестрованныхъ церковныхъ имуществъ. Въ 1621 году, дѣло дошло 
до открытой борьбы съ реформатами; па сѣверѣ они были вскорѣ побѣ/К- 
дены, но на югѣ сопротивленіе пхъ продолжалось до октября 1622 г., 
когда Нантскій эдиктъ по.тучи.дъ въ общихъ чертахъ новое подтвержденіе. 
Между тѣмъ королева-мать пользовалась вновь пріобрѣтеннымъ вліяніемъ 
менѣе въ личныхъ цѣляхъ, чѣмъ для возвышенія кардинала Ришелье; 
она достигла избранія его въ государственный совѣтъ. Съ 1624 года во 
главѣ правительства стоитъ одинъ Рииштье. 

Съ этого времени начинается подъемъ французской политики, возра¬ 
стаетъ ея вліяніе, доходящее до полнаго господства надъ дипломатіей Ев¬ 
ропы. Цѣль у Ришелье была та же, что у Генриха IV: ослабленіе 
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власти Габебз'рговъ въ Австріи и Испаніи. Голландская республика, 
нѣмецкіе протестанты и шведы пользовались поддержкой Франціи; споръ 
за мантуанское наслѣдство окончился 6 апрѣля 1631 г. къ выгодѣ Фран¬ 
ціи. причемъ Испанія утратила ваяшую опору своего вліянія въ Италіи. 
Во внутреннемъ управленіи Ришелье руководился исключительно требова¬ 
ніями государственнаго блага; уступки частнымъ интересамъ прекратились; 
это создало кардина,ту страстныхъ враговъ при дворѣ. Чтобъ избѣ?кать даль¬ 
нѣйшихъ волненій, какія возника.чи уже въ теченіе цѣлаго столѣтія при 
постоянномъ участіи гугенотовъ, кардиналъ задумалъ ихъ уничтоженіе 
(1626 г.). Ирц этомъ онъ не отказался даяѵе отъ испанской помощи, тогда 
какъ Англія поддерживала реформатовъ. Сильнѣйшая крѣпость, гугено¬ 
товъ, Л а Рошель, была осаящена въ 1627 г. подъ личнымъ руководствомъ 
Ришелье; только 28 октября 1628 г. крѣпость сдалась, не доящавшись обѣ¬ 
щанныхъ англичанами подкрѣпленій. Голодъ страшно свирѣпствовалъ 
среди жителей. Пережившимъ осаду Ришелье обѣщалъ сохраненіе яаізни 
и собственности, а также свободу богослуженія; но укрѣпленія были срыты 
и городскія привилегіи уничтожены. По миру, заключенному лѣтомъ 
1629 г., были уничтожены укрѣпленія всѣхъ крѣпостей гугенотовъ; сво¬ 
бода богослуженія была имъ оставлена, и только отнято у нихъ поли¬ 
тическое представительство. 

Преяшее расположеніе королевы-матери къ Ришелье смѣнилось, меледу 
тѣмъ, иротивополояшыми чувствами. Давно уже она интриговала противъ 
министра. ■— но тщетно; сама опа доляша была удалиться отъ двора. 
Вмѣсто нея повелъ козни противъ Ришелье братъ короля, герцогъ Гастонъ 
Орлеанскій; въ 1632 г., при поддерягкѣ Генриха Монморанси, онъ даяіе 
рѣшился вступить въ открытую борьбу; но послѣ пораясенія при Кастель- 
нодарп (1 сентября), когда Монморанси попалъ въ плѣнъ (а затѣмъ былъ 
казненъ), онъ былъ вынуященъ сдаться. Съ побѣдой надъ герцогомъ 
Орлеанскимъ стоитъ въ связи и пораженіе его тестя, герцога Карла ІП 
Лотарингскаго, который помогалъ императору и за это былъ вынуягдеиъ 
сдать французамъ Нанси до заключенія мира. На дѣлѣ, вся страна оста¬ 
валась почти три десятилѣтія (до 1659 г.) во власти ()ірапцузовъ, меяіду 
тѣмъ какъ герцогъ Карлъ, сраяѵаясь па сторонѣ императора, тшетпо пы¬ 
тался вернуть свои владѣнія. Герцогъ Орлеанскій, вновь вошедшій въ 
милость съ 1634 г., опять задумалъ заговоръ противъ Ришелье, но планъ и 
на этотъ разъ не удался. Нѣсколько позже рушились и падеяеды герцога 
на престолонаслѣдіе, когда родился наслѣдный принцъ, впослѣдствіи Лю¬ 
довикъ XIV (1638 г.). Однако, онъ еще разъ попытался (1642 г.) низвергнуть 
Ришелье, въ союзѣ въ Анри Куафье де Рюзе маркизомъ де Сенъ-Марсъ, 
котораго Людовикъ ХШ возвелъ въ санъ великаго шталмейстера, и въ 
соглашеніи съ Испаніей. Заговоръ опять иеудэлся. Но конецъ Ришелье 
былъ близокъ; онъ умеръ 4 декабря 1642 года; а 14 мая 1643 г. скончался 
и король. Хотя кардиналу н не довелось іцшнять участіе на мир¬ 
номъ конгрессѣ въ Мюнстерѣ, но то преобладаюшее полояіеійе, которое 
Франція оказалась въ состояніи занять при заключеніи мирнаго трактата, 
было безспорно плодомъ его неутомимой дѣятельности (см. стр. 320). 

Опеку надъ малолѣтнимъ ирпицемъ получила, вопреки желанію отца, 
королева Айна Австрійская, съ которой Людовикъ ямілъ въ ые весьма 
счастливомъ бракѣ. Нриве{)Яіеіщы Ришелье уже боялись переворота въ 
нравителытвепиой системѣ. Въ это в}іемя королева избрала своимъ довѣ¬ 
реннымъ состоявшаго съ 1639 года на французской слуясбѣ итальянца 
Дяіуліо Мазарини, который, хотя и ие обладалъ геніемъ и энергіей Ри¬ 
шелье, все таки, подобно е.му, стремился дѣйствовать для величія Фран¬ 
ціи. Во впутрсииихъ дѣлахъ неудовольствіе на военныя тяготы и все 
возраставшіе налоги привело лѣтомъ 1648 г. къ серьезнымъ безпорядкамъ 
(Фронда) въ Ііаріпкѣ; волненія окончились побѣдой парламента, кото- 
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рому удалось заставить королеву цризнать за нимъ долю участія въ ваялгЬй- 
шііхъ государственныхъ дѣлахъ. Попытки королевы взять свои уступки 
назадъ нс увѣнчались успѣхомъ. По мирному договор}" въ Рюэйлѣ (1 апрѣля 
1049 г.) она была вынунсдена подчиниться требованіямъ; впрочемъ, Мазарнпи 
еніе сохранялъ свое руководящее положеніе. Но когда онъ, въ соглашеніи 
съ королевой, арестовалъ 18' января 1050 года воя;дя противной партіи, 
принца Людовика Конде п ого родственниковъ (Армана Конде, Анрн де 
Лонгвиля), онъ вызвалъ противъ себя такую бурю негодованія, что былъ 
вынужденъ покинуть Францію и могъ только помогать королевѣ своими 
Совѣтами изъ Ліоттпха іі Брюгге. Оиъ уже собирался возвратиться, когда 
Конде вновь началъ возстаніе; только когда послѣдній былъ побѣящепъ 
Тюреіпіомъ, Мазарини смогъ 3 февраля 1653 года вернуться побѣдителемъ 
во Францію. За два года до того Людовикъ XIV достигъ совершен¬ 
нолѣтія и формально началъ править государствомъ; по настоящей 
повелительницей все еще до времени оставалась его мать. 

Какъ видно, картина положенія внутреннихъ дѣлъ во Франціи во 
время великой воііны не пред,ставляется особенно отрадной. Несмотря на 
это, р ѣ ш а юще е в л і я н і е при заключеніи Вестфальскаго мира имѣла 
французская политик а. Только благодаря ей, удалось побудить 
императора согласиться на допущеніе къ переговорамъ и князей, какъ пред¬ 
став ителеіі имперіи. Разумѣется, цѣлью ({французскихъ стараній была не 
столько защита протестантовъ, сколько собственныя территоріальныя 
пріобрѣтенія. Интересы Франціи требовали только, чтобы габсбургскій 
императоръ въ лицѣ нѣмецкихъ князей, все равно — какого вѣроиспо¬ 
вѣданія, получилъ принципіальнаго противника. Этого французская 
дипломатія въ самомъ дѣлѣ достигла. 

в) Содержаніе н значеніе Вестфальскаго мира. 

Мириы.ми переговорами въ Мюнстерѣ и Оснабрюкѣ были выработаны 
во первыхъ полоя;енія относительно религіозныхъ вопросовъ, и 
УТИ положенія выходили далеко за предѣлы преяіннхъ соглашеній. Пас- 
саускій договоръ и Аугсбургскій религіозный миръ были не только въ пол¬ 
номъ объемѣ подтверждены, но и распространены на реформатовъ. Отно- 
ніеііія мсяѵду государствомъ п церковью были существенно измѣнены, въ 
духѣ равноправія вѣроисповѣданій. Въ то время какъ былыя 
столѣтія выработали высокую степень терпимости ио отношенію къ нехри- 
стіапамъ, съ пятнадцатаго столѣтія, когда окончательно завершилось вну- 
т])енііее проникновеніе нѣмецкой народности христіанствомъ, подобнаго 
отношенія уящ не наблюдается, христіанская церковь въ глазахъ ея прн- 
веряичіцсвъ является уя;е ие только „вселенской", ио и единственной 
религіозной общиной, могущей вырая;ать притязанія на это имя. Ре({фор- 
маторы, и среди нихъ особенно могучій Лютеръ, стре.міілись къ цѣли не 
мопьшей, чѣмъ полное преобразованіе христіанства по своимъ идеаламъ; 
самъ Лютеръ смотрѣлъ па свое ученіе, какъ па возврат ь къ Августину. 
Ни отъ чего оііъ ие былъ такъ далекъ, какъ отъ религіозной терпн.мосги, 
Шіторая вообще .моя;етъ возникнуть лишь въ видѣ необходима! о иа прак¬ 
тикѣ К(Ф.мпромисса и никогда не является выводомъ религіознаго убѣ;к- 
деиія; каждый представитель обладающаго внутренней мощью міровоззрѣнія, 
конечно, обладаетъ стремленіемъ распространить свою идею и сдѣлать ее 
достояніемъ всего человѣчества. Но невозмояиіость для каждой изъ пар¬ 
тій достичь подобной цѣли заставила политиковъ отказаться отъ всякихъ 
попытокъ въ этомъ направленіи. Правда, въ самихъ мирныхъ трактатахъ 
не упоминается о прницііійалыіой вѣротерпимости, но было ограничено 
существовавшее право князей опредѣлять вѣроисповѣданіе своихъ под¬ 
данныхъ. Годъ 1624 былъ избрапъ въ качествѣ нормальнаго и каждому, 
кто въ этомъ ГОД}’ фактически принадлежалъ къ тому или другому вѣро- 
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исповѣданію, была гарантирована свобода религіи на всѣ времена. При томъ 
вѣроисповѣданіе ни для кого не должно было являться препятствіемъ въ 
іюльзовапіп грагкданскимп правами. Такимъ образомъ стало воз¬ 
можнымъ сосуществованіе нѣсколькихъ вѣроисповѣданій 
въ предѣлахъ одной территоріи. Съ другой стороны, случайная 
псромѣпа религіи однимъ изъ князей уже не могла принудить къ такому 
:ке переходу весь его народъ. Очевидно, подобная реформа должна была 
привести прежде всего къ практической терпимости, а затѣмъ и къ госу¬ 
дарственному и общенародному призпапію этой терпимости. Окончательно 
побѣдили новыя воззрѣнія въ XVIII вѣкѣ и замѣчательна, между прочимъ, 
попытка Лессинга найти философское обоснованіе вѣротерпимости (см. въ 
III отдѣлѣ .этого тома). 

Конечно, постановленія мирныхъ трактатовъ не были окончатель¬ 
ными. Какъ относительно фактическаго состоянія вѣроисповѣданій въ 
„нормальномъ году“, такъ и по поводу толкованія всѣхъ остальныхъ пунк¬ 
товъ, возникли безконечные споры и многіе и.зъ нихъ были улажены 
толь:;о благодаря полному распаденію староіі имперіи. Но ужо самыіі 
(рактъ сз'ществованія этихъ споровъ ясно свидѣтельствуетъ, что мирный 
трактатъ въ дѣйствительности сталъ „Основнымъ закономъ Свя¬ 
щенной римской имперіи", чего требовало и такъ называемое „Но¬ 
вѣйшее имперское постановленіе" 16,54 г., включившее въ свое содержа¬ 
ніе по.лный текстъ обоихъ мирныхъ трактатовл^. 

Что касается свѣтскихъ дѣлъ, было прежде всего въ существенныхъ 
пунктахъ измѣнено имперское уложеніе: Баварія удержала свое 
курфюршеское достоинство, а Пфальцъ, ограниченный областью реіін- 
скаго Пфальца, пріобрѣлъ новыіі, восьмой голосъ въ собраніи курфюр¬ 
стовъ, Всѣ имперскіе чины, князья и города получили въ то я:е время 
полную территоріальную суверенность, съ правомъ заключать союзы ме?кду 
собою и съ загранпцеіі, съ тѣмъ лишь ограниченіемъ, чтобы такіе союзы 
не были направлены противъ императора и государства. Іѣмнерское зако¬ 
нодательство поступило теперь въ общее вѣщѣпіе императора и сословій 
и этимъ существенно расширены полномочія рейхстага. За и.мперскими 
городами, значеніе которыхъ къ этому времени очень ослабѣ.ло, были ка¬ 
тегорически признаны права государственныхъ чиновъ, которыя серьезно 
ие оспаривались уяш съ 1489 г. (см. стр. 25.'5). 

Ваншѣе чѣмъ эти положенія, которыя только узаконили фактически 
установившійся порядокъ, были отвѣты на мегкдународные вопросы. 
Франція пріобрѣла значительную долю габсбургскихъ владѣній въ Эль¬ 
засѣ (за категорическимъ исключеніемъ Страсбурга) и занятыя съ 1552 г. 
епископства Мецъ, Туль и Вердэнъ (см. стр. 286). Швеція получила проч¬ 
ную опору на южномъ берегу Балтійскаго моря и вошла въ составъ гер¬ 
манскихъ государственныхъ чиповъ: кромѣ пяти ми.лліоновъ талеровъ воз¬ 
награжденія за военныя издержки, опа получила Переднюю Померанію и 
1‘іогенъ, мепыпую часть Задней Помераніи съ Штеттиномъ и устьями Одера, 
городъ Висмаръ, епископство Бременъ, кромѣ города, а также епископ¬ 
ство Верденъ. Курфюршество Бранденбургъ, имѣвшее наслѣдныя притя- 
•чанія на всю По.меранію, было вынуждено удовлетвориться больніей час¬ 
тью Задней Помераніи, но было за это вознаграждено епископствамн Галь- 
берштатомъ, Миіідено.мъ и правопреемствомъ на Магдебургъ. Наконецъ, 
на границахъ имперіи были выдѣлены двѣ самостоятельныя республики, 
ранѣе входившія въ ея составъ. Для Швейцаріи .этнмъ только призна¬ 
валось полоікеніе дѣшъ, упрочившееся съ 1499 г. (см. стр. 241). Со вре¬ 
менъ Дішнгліі и Кальвина (стр. 274 и 289) Швейцарскій союзъ былъ 
обезсиленъ внутренними религіозными раздорами. Нѣсколько разъ въ дви- 
гкепіе вмѣшивались Франція и Испанія, какъ сосѣдняя деряшва, владѣтель¬ 
ница Милана: аристократическое правительство городовъ, особенно Берна, 
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ьмЪогЬ съ реліігіозиымп т^^е6оБа^IІя.м1I крестьяиъ, тол;е часто вызывало 
смуту въ странѣ; еще въ 1653 г. было съ кровопролитіемъ подавлепо воз- 
стапіе крестьяиъ въ Бериѣ, Люцернѣ, Золотурнѣ и Базелѣ. Еще въ боль- 
шеѣ степени пріобрѣли право на политическую самостоятельность Гене¬ 
ральные штаты, которые въ это врелія находились на пути къ колос¬ 
сальному экономнческо.му ііодъе.му (уя;е въ 1602 г. была осиована Остиндская 
компанія; см. стр. 97]. Выгоды приморскаго ііолояіеиія ііобуящалн 
города, бывшіе издавна мѣстами процвѣтанія дене^кнаго хозяйства, къ за¬ 
хвату морского в.тадычества при помощи торговаго (рлота. Упадокъ ІІена- 
нін въ то лее время давалъ возмоленость воспользоваться въ этомъ отно¬ 
шеніи наслѣ.діо.мъ преленнхъ тирановъ Голландіи. 

Вступленіемъ въ силу мирнаго трактата, Германская Имперія 
по существу своему, распадалась. Императоръ іі.мѣлъ отнынѣ право 
голоса только какъ властитель Австріи, и имперскіе чины могли безпре¬ 
пятственно вступать въ сношенія съ иностранными дерлеавамн. Швеція, 
этотъ опасный сосѣдъ, даеке вошла въ составъ имперскихъ чиновъ, съ 
мѣстомъ и голосо.мъ въ рейхстагѣ, которыіі, въ свою очередь, являлся 
лишь пародіей на имперское представительство. Съ этого вре.мени въ об¬ 
ластяхъ съ пѣмецкіі.мъ населеніе.мъ существуютъ только отдѣльные князья. 
Одинъ изъ нихъ, государь Бранденбурга, теперь именно начинаетъ вести 
свое управленіе и хозяйство на совершенно новыхъ основахъ; впослѣд¬ 
ствіи ему удалось создать многое и оставить, умирая (1688 г.), свою страну 
въ положеніи совершенно не похоже.мъ на то, въ какомъ опа была при 
вступленіи его пг престолъ въ 1640 г. (см. въ послѣднемъ отдѣлѣ этого 
тома). Что касается высшей ноліітпкн. каяедый нѣ.мецкій государь дол¬ 
женъ былъ считаться прежде всего съ западнымъ сосѣдомъ, который лишь 
временно удовлетворялся своими пріобрѣтеніями по мирному трактату и 
только лшалъ случая для захвата новыхъ нѣмецкихъ областей. 

Вестфальскимъ миромъ закончилась наиболѣе плачевная эпоха нѣ¬ 
мецкой исторіи. Миръ засталъ истощенную, опустошенную, обезлюдѣвшую 
ст])аііу со всѣми признаками упадка. Мы доляшы отказаться далее отъ по¬ 
пытки изобразить страданія, вынесенныя государство.мъ. Чтобы дать до¬ 
статочное представленіе о дѣйствіяхъ военнаго погрома, довольно срав¬ 
нить состояніе страны до начала волненій и въ послѣднія времена войны. 
Цѣна съѣстпыхъ припасовъ возрасла мѣстами въ десять разъ противъ нор¬ 
мальной. Число жителей у.меньшнлось ул;аса10щн.мъ образомъ. Къ солхалѣпію, 
именно по этому вопросу недостаетъ точныхъ данныхъ; для одной лишь 
Чехіи вычисленія привели къ достовѣрному выводу, но которо.му, вмѣсто 
четырехъ милліоновъ населенія въ 1618 г., въ концѣ войны насчитыва¬ 
лось улсе только 800,ооо человѣкъ. При это.мъ слѣдуетъ вспомнить, что, 
какъ было указано выше, всѣ безъ различія области испытали этотъ по- 
гро.мъ и были одинаково опустошены врагами и союзннка.ми. Далее заклю¬ 
ченіе мира не могло сразу ііололиіть конецъ всѣмъ насиліямь; арміи по¬ 
всюду оставались па военномъ нололіеніи; отдѣ.тыіыя притязанія лщали 
провѣрки и осуществленія заинтересованными сторонами. Въ общихъ чер¬ 
тахъ эта работа была выполнена въ Нюрнбергѣ въ теченіе 1649 г.; только 
въ іюнѣ 1650 г. было составлено „главное постановленіе о выполненіи 
условій мира“ (Гпейспьехскиііонэ-НаирІаЬвсІиесІ). 

Не сразу осуществились всъ тѣ наде/кды, сь которыми было встрѣ- 
чени въ Германіи извѣстіе о заключеніи мира; въ теченіе десятилѣтііі 
еще Гер.маііія страдала отъ ранъ, напесеииыхъ войной. Но съ другой сто¬ 
роны нельзя упустить изъ виду, что только путемъ столь тялскнхъ испы¬ 
таній іимперія оказалась въ состояніи разрушитч) устарѣлыя формы госу- 
да]іствеииости и иро.толгить такимъ образомъ свободныіі путь для со¬ 
временнаго г о су д а ]) ств е н н аго развитія, которое въ лсвятнад- 
цато.мъ вѣкѣ привело наконецъ къ созданію новой Ге]).чапсиой Имперіи. 





111. Западное христіанство и его мис¬ 
сіи со временъ реформаціи. 

Профессора д-ра Вильгельма Вальтера. 





1. Расколъ въ западной церкви. 

А. Ыѣлецкаа рефорлація (1517—1555 г.). 

Никогда ИИ раньше, ни послѣ христіанская церковь въ ваііадной 
Европѣ не испытывала столь опасныхъ ііотрясенііі, какъ въ эпоху пере¬ 
хода отъ среднихъ вѣковъ къ новому времени. Церковная религіозность 
средневѣковья покоилась на двухъ основныхъ положеніяхъ; сильное под¬ 
чиненіе авторитету и сознаніе противоположности ме;кду духовенствомъ и 
мірянами. Но уже въ теченіе цѣлыхъ столѣтій постоянно подымались 
новыя сомнѣнія въ справедливости этихъ основныхъ возрѣній. Гуманизмъ 
сдѣлалъ общимъ достояніемъ образованнаго круга совершенно другія 
идеи. Оясило сознаніе неизбѣжныхъ потребностей, присущихъ человѣче¬ 
ской природѣ: сознаніе, что человѣкъ есть самостоятельная личность; 
стремленіе къ свободѣ, къ самоопредѣленію и безпреиятственноліу разви¬ 
тію. II в.мѣстѣ съ тѣмъ пониманіе положенія, которое долженъ занять человѣкъ 
ІЮ отношенію къ окружающему міру, стре.млеіііе къ земной дѣятельности и 
къ зе.мпо.му блаженству. Изъ ребенка, который чувствовалъ себя счастливы.мъ 
йодъ постояннымъ присмотромъ родителей и еще боялся выступить въ 
широкій свѣтъ, выросъ юноша, требовавшій свободы выбора и желавшій 
самостоятельно опредѣлить свое мѣсто въ міровой работѣ и наслаікденііі. 
Но церковь не позаботилась признать основательность этого стремленія и 
воспитать еще подчинявшееся с(і человѣчество къ религіозной свободѣ и 
самостоятельности, къ нравственной міровой дѣятельности и къ нравствен¬ 
ному пользованію плодами работы. Она неуклонно придерживалась своихъ 
старыхъ воззрѣній и хотѣла удержать въ нихъ весь міръ. Она продол- 
ясала еше вѣрить въ дѣйствительность своихъ исправительныхъ наказаній, 
забывая, что наступаетъ время, когда сына уже не пугаетъ отцов¬ 
ская лоза. 

И однако, внѣ религіи, проникнутой этіими средневѣковыми убѣжде¬ 
ніями, на Оападѣ не было христіанства. Дѣло было ясно: новыхъ идей нельзя 
было примирить со старой вѣрой. Приходилось либо вѣрить и Яѵить со¬ 
гласію съ ТѢ.МИ старыми ііде.іла.ми и жертвовать новыми, либо придоря:и- 
ваться новыхъ идей и отказаться отъ старой религіи. Многіе уже избирали 
второй путь; они не были въ состояніи противиться могуче.му движенію 
эпохи. Но при этомъ они отказываются отъ старой религіи, потому что 
вся она пропитана тѣми стари.ми идеями. Разумѣется, привычка и въ ре¬ 
лигіозной области является могучей силой. Большинство иродоляшетъ 
нѣкоторое время ішѣі-ипимъ образомь прп.лсрживаться стараго вѣроіісію- 
даііія. Но раньше или позлее все таки привычку побѣждаетъ потребность 
въ цѣльно.мъ міровоззрѣніи, ІЮ крайней мѣрѣ въ тѣхъ людяхъ, которыхъ 
слѣдуетъ считать духовными вояедями человѣчества. Но горе религіи, 
которая сохраняется только благодаря закону инерціи. Правда, въ эпоху 
наступленія новаго времени число тѣхъ, кто іісіювѣдывалъ христіанство 
изъ искренняго благочестія, но крайней мѣрѣ въ Германіи, было еще 
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очень велико, даже больше, чѣмъ когда либо. Но церковь уяіс не въ со¬ 
стояніи удовлетворить ихъ религіознымъ запросамъ, потому что стремленіе 
къ самостоятельности и къ господству надъ міромъ начало уже прояв¬ 
ляться и въ области религіи; потому что и въ этой области слѣпую по¬ 
корность и бѣгство отъ міра начинаютъ ощущать и ненавидѣть, кар:ъ на¬ 
силіе надъ человѣческоіі природой. 

Въ чемъ могла искать спасенія религія? Помощь могла состоять 
только въ единственномъ исходѣ: міру необходимо было дать новую 
форму христіанства; христіанство, которое не подавляло бы природы 
человѣка, а вело бы къ ея свободному развитію; которое признавало бы 
стремленіе къ религіозной свободѣ и міровой дѣятельности и старалось 
бы направить это стремленіе на истинный путь. Правда, и въ томъ слу^- 
чаѣ. когда спасеніе является подобнымъ путемъ, нельзя избѣжать вред¬ 
ныхъ послѣдствій того, что церковь только старается подавить всякую ре¬ 
лигіозную самостоятельность и не пытается воспитать свою паству къ 
пользованію свободой. Религіозной свободоіі тоже злоупотребляютъ самымъ 
плачевнымъ образомъ, но по крайней мѣрѣ жаждущимъ истины откры¬ 
вается возмоягность утолить свою духовную жажду. Въ нихъ христіанство 
должно воскреснуть въ новой, очищенноіі формѣ. 

Это обновленіе христіанства не случаііно соверщилось именно въ 
Германіи. р]ще въ средніе вѣка изъ Германіи исходили всѣ^ попытки ли¬ 
шить вѣру, переданную Европѣ ріімск'о-греческнмъ міромъ, ея характера 
строгой законности и сдѣлать ее личны.мъ дѣломъ индивидуальнаго созна¬ 
нія. Особенно свойственная германцамъ, враждебная видимой внѣш¬ 
ности глубина настроенія, искренность, которая не .можетъ довольство¬ 
ваться наружнымъ благочестіемъ, совѣзстлнвость, которая не въ состояніи 
удовлетвориться успокоительными увѣреніями земныхъ авторитетовъ, — 
эти качества нѣмецкаго духа зародили именно въ Германіи новую, болѣе 
искреннюю и сознательную религію, доставили ей именно въ Германіи 
восторженный пріемъ. 

Мартинъ Лютеръ воспитался въ чисто средневѣковыхъ возрѣ- 
ніяхъ. Онъ слѣпо ввѣряется и повинуется церкви. Трепетъ б.тагочестія 
охватываетъ четырнадцатнлѣтняго мальчика, когда онъ видитъ, какъ но 
улицамъ Магдебурга проходитъ одѣтый въ .монашескую рясу князь Ангальт¬ 
скій, согбенный подъ тяжестью ннщенскоіі с^лмы. „Кто его видѣлъ, трепе¬ 
талъ отъ благочестія и стыдился своего свѣтскаго званія“. Но въ немъ 
яінветъ жгучая ягажда религіозной самостоятельности и желаніе личной 
увѣренности въ томъ, что онъ правильно выполняетъ передъ Богомъ 
свою обязанность. Его изумительная душевная искренность дѣлаетъ для 
него совершенно невозмоікнымъ тѣшить себя какіими ннбудь отговорками. 
Чтобы заслужить милость Божію, онъ въ состояніи выполнить крайнее, 
что предписываетъ для этой цѣли церковь Онъ отрекается отъ всего, 
что ему дорого на землѣ, онъ вступаетъ въ августннскііі монастырь и 
подрываетъ свое здоровье благочестивыми унралпіепіями. Но онъ не мо- 
Яѵстъ, какъ это дѣлаютъ тысячи, успокоить свою совѣсть тѣмъ, что онъ 
больше ничего не умѣетъ сдѣлать. Въ своей неуклонной искренности онъ 
все яснѣе чувствуетъ, что всѣ его благочестивыя упражненія не доста¬ 
точны передъ Богомъ, такъ какъ все это соверніается изъ страха, даящ 
съ таііиымъ ропотомъ на Творца, который несмотря на всѣ мольбы не 
инсносылаетъ на него своей благодати. Все громче вздыхаетъ онъ: „Ког¬ 
да іке наконецъ стану я благочестивымъ н обрѣту дѣлами своими ііило- 

сердіе Божіе?" Его готово охватить отчаяніе, такъ какъ онъ наконецъ по 
опыту приходитъ къ такому сознанію: единаго, отъ чего все зависитъ, на¬ 
стоящей любви къ Богу, мы обрѣсти не въ состояніи; слѣдовательно .мы 
не въ состояніи и заслужить благодати Господней. „Въ адъ снизойти я 
доляіенъ!" скорбитъ оігь. Ііъ это время его орденскій генералъ, благоче- 



I. Расколъ пъ плпллпой ці іча.іі. 331 

стіівыи ІІІтаушщъ, укалываетъ его порывамъ ішую цѣ.ть. Для паеъ невол- 
мояѵпо заслужить благодать Божію наопімъ благочестіемъ: но отъ отчая¬ 
нія мы имѣемъ прпбѣікішіе во Христѣ; Христосъ не устрашаетъ, а угЬ- 
іиаегь, Христомъ мы монісмъ испросить прощенія въ томъ, что мы не та- 
і;оі!ы, какими долікііы быть; прощенія, а съ нимъ и благодати Господнеіі. 
Вмѣсто неразрѣ>шимаго вопроса: „Когда я;е наконецъ я стану правед¬ 
нымъ?" мы доляшы ставить другой вопросъ: „Когда я обрѣту прощеніе?" 
И отвѣтъ на него гласитъ: только чрезъ Христа, чрезъ вѣру въ Него, то 
есть черезъ личное упованіе на Него, какъ носителя милости Господнеіі. 

Теперь Лютеръ читаетъ Библію іі она является для него въ новомъ 
свѣтѣ. „ІІравсдиый яшвъ будетъ вѣрою своей", эти слова для него от¬ 
радны и драгоцѣнны. Только вѣра дѣлаетъ праведнымъ, даетъ жизнь. 
Чѣмъ больше онъ въ тяжелой борьбѣ научается, оставивъ старый путь, 
который ему указывало ученіе церкви, идти по ново.му пути упованія на 
благодать Господню, тѣмъ сильнѣе онъ убѣящается въ томъ, что это пра¬ 
вый путь. Совѣсть его успокаивается. Онъ знаетъ, что теперь въ самомъ 
дѣлѣ обрѣлъ благодатнаго Бога. Такимъ образомъ онъ по личному опыту 
удостовѣрился въ томъ, какой путь ведетъ къ спасенію, и передъ нимъ 
открылась истина Святого Писанія. 

Новое христіанство, открытое имъ, это—са.мое древнее христіанство: 
..Пріидите ко .Мнѣ всѣ труждаіощіеся и обременные, и И успокою васъ.— 
Никто не приходитъ къ Отцу, какъ только чрезъ .Меня" |с.м. таклсе томъ ]\', 
стр. 1.69). Такимъ обра.зомъ Лютеръ пришелъ къ совершенно самостоятель¬ 
ной вѣрѣ; никакихъ земныхъ церковныхъ авторитетовъ онъ уже не при¬ 
знаетъ. Н однако эта вѣра возникла не по его личному произволу. Сі;о- 
рѣе объективная дѣйствительность, объективно существующая благодать 
Ііолия стала его субъективиы.мъ достояніемъ. Страшная опасность, скры¬ 
вавшаяся въ пробужденіи стремленія къ самостоятельности въ сферѣ 
религіи, опасность, что каящая отдѣльная личность создастъ себѣ какую 
иибудь вѣру и этимъ удовлетворится,—эта опасность была счастливо 
обойдена Лютеромъ. Его вѣра самостоятельна, но не произвольна; 
вполнѣ искрения и въ то лее время обоснована впѣ его лелгащей дѣіі- 
ствптр.льностью: вполнѣ свободна и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно опредѣ¬ 
лена; она покоится на авторитетѣ. Того, Кто является единственнымъ авто¬ 
ритетомъ; са.мого Творца. Какъ падаетъ теперь для Лютера значеніе всѣхъ 
земныхъ авторитетовъ, отцовъ церкви, папъ, соборовъ! Какъ блѣднѣютъ 
всѣ средства, къ которым7> прибѣгалъ грѣшникъ, трепетавшій передъ 
страшной карой: покаянныя дѣла, индульгенціи, заступничество патро¬ 
новъ. Но мнѣнію Лютера, все это не нужно тому, кто находится съ истин¬ 
номъ общеніи съ Господомъ. Вся обрядовая сторона, оставленная Люте¬ 
ромъ, должна служить только для того, чтобы вызывать и поддерживать 
радостное упованіе на благодать и любовь Боягію. 

На основѣ новой религіозной идеи создавалась и соотвѣтственная 
мораль: „Христіанинъ свободный господинъ всѣхъ вещеіі и иикому не 
подчиненъ". Никакое принулсденіе не въ состояніп вызвать истинно доб¬ 
рыхъ дѣлъ, но какъ хорошее дерево само собою приноситъ хорошій плодъ, 
такъ и вѣра, вдохновляющая человѣка, какъ бы непроизвольно вызываетъ 
въ пе.мъ богоугодные поступки. Новыя отноніенія создаютъ новое поведе¬ 
ніе. Возникаетъ самостоятельная мораль, вполнѣ независимая отъ того, 
требуетъ ли церковь строгаго благочестія или нѣтъ, или далте сама по¬ 
пираетъ его: эта мораль стремится стать выше завѣта и запрета, дурного 
или добраго примѣра. Правда, въ душѣ еще таится склонность ко злу: 
но вѣра не можетъ терпѣть ея, не станетъ маскировать ее дѣлами при¬ 
творнаго благочестія. Она ненавидитъ зло. поскольку истинна ея любові- 
къ Богу; поэтому вѣра неуто.ми.мо борется со злы.ми наклонностями. 

Насколько новы источники и сущность этой мора.ти, настолько же 
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нова II фор.\іа ея проявленія. Средневѣковье считало идеаломъ удаленіе 
отъ міра II жизнь, посвященную всецѣло религіи. Но тотъ, кто въ званіи, 
предназначенномъ ему Провидѣніемъ, чувствз^етъ, что достигъ до истин¬ 
наго общенія съ Богомъ, тотъ знаетъ, что онъ пліеішо въ этомъ звапін 
долженъ выразить свое новое положеніе; что не то, что онъ дѣлаетъ, со¬ 
ставляетъ разницз', а то, какъ онъ дѣлаетъ; дѣлаетъ лн онъ свое дѣло 
въ любви къ Богу, какъ призваніе Божіе, какъ угодное предъ Богомъ. 
Лютеръ считаетъ безуміемъ видѣть нечистое въ мірскихъ призваніяхъ: 
въ семейноіі, брачной, общественной жнзнн. Скверна можетъ проникнуть 
въ самую святую дѣятельность: въ молитву, въ церковную яіертву, въ 
монашеское состояніе. II самое скромное мірское дѣло освящается лю¬ 
бовью II вѣрою, „если бы даже было не больше, чѣмъ поднять соломинку". 
Могз'тъ ли быть мірскія радости нечистыми сами въ себѣ? Кто сподобился 
благодати Божіей, съ благодариоіі радостью принимаетъ отъ руки Его 
все, что даруетъ ему благость Бояая, и эта благодарность должна отвра¬ 
тить его отъ злоупотребленій. Такимъ образомъ побѣждена еще одна страш¬ 
ная опасность, таящаяся въ нробз'жденіи чувства, которое, отдѣляя мір¬ 
скую работу и мірскз^ю радость отъ Творца и Владыки міра, 63’детъ слу- ' 
ясить мірз" только изъ корыстныхъ цѣлей іі губить п своего носителя, и 
его близкихъ. Итакъ, хрнстіанствз' была придана новая форма. Оно уя:е 
не протііворѣчитъ идеаламъ новаго вре.мени, напротивъ, оно желаетъ и 
можетъ спасти ихъ отъ вырожденія. Какъ бы не взды.малнсь волны но¬ 
ваго потока свободы и господства надъ міромъ,—въ возрожденной рели¬ 
гіи создана опора, спасающая отъ гибели въ этомъ потокѣ. Христіан¬ 
ство на Западѣ спасено для новаго времени. 

Лютеръ самъ не подозрѣвалъ всеобъе-мліощаго значенія своего рели¬ 
гіознаго открытія. Воспринятое съ молокомъ матери почтеніе къ церкви 
не позволяло е.му даже помыслить, что онъ отклоняется отъ ея ученій. 
Онъ прибилъ къ дверямъ Впттенбергской церкви свои 95 тезисовъ объ 
индульгенціяхъ только для того, чтобы оороться съ отдѣльнымъ злоупо¬ 
требленіемъ. Но не смотря на скро.мный языкъ этнхъ тезисовъ, не сліотря 
на то, какъ мало въ ннхъ сказывалась его реформаторская идея, дЬйствіе 
нхъ было зажигательно. Прочтя ихъ, благочестивый монахъ докторъ Флекъ 
воскликнулъ: „Ого, вотъ этотъ надѣлаетъ дѣлъ; вотъ тотъ, кого мы такъ 
долго ікдали". Чувствовалось, что тутъ заговорила совѣсть, равно жаждав¬ 
шая объективной правды іі субъективной зъѣреішости. II приверженцы ста¬ 
рыхъ воззрѣній оказали Лютеру большую услуіу, когда своимъ рѣзкіичъ 
противорѣчіемъ обнаружили пропасть, лежавшую меяіду ними и реформа¬ 
торомъ. Лейпцигская днси.ѵтація между Лютеромъ и римскимъ ученымъ 
богословомъ д-ромъ Экомъ (іюль 1519 г.) вызвала участіе къ этой борьбѣ 
II среди гуманистовъ, до тѣхъ поръ хранившихъ равнодушіе. Посланіе 
„Къ христіанскому дворянству нѣмецкой націи", въ которомъ Лютеръ въ 
пламенныхъ выраяіеніяхъ излагаетъ яіалобы на римскій престолъ и тре¬ 
буетъ настоящаго реформаціопиаго собора (начало 1520 года), сдѣлало 
требованіе Лютера общимъ интересомъ германскаго народа. 

Но Римъ изрекъ свое рѣшеніе, не обращая вниманія на знаменія вре¬ 
мени. Папство враягдебно заградило путь новому историческому развитію, 
осудивъ особой буллой Лютера, его ученіе и нриверясеіщевъ. Когда на сто- 
}іону панства удалось наконецъ привлечь и императора (Вормсъ, въ маѣ 
1521 г.), ІІ панское рѣшеніе было ноддерліано имперской опалой надъ но¬ 
ваторами, оставалась только альтернатива: либо мощное религіозное дви¬ 
женіе надлежало сломить силою, либо Римъ долженъ былъ склониться пе¬ 
редъ нимъ. Но Римъ не уступалъ; а меящу тѣмъ политическія условія не 
позволяли императору исполнить роль, которую онъ принялъ на себя послѣ 
приговора, произнесеннаго наискимъ легато.мъ, и явиться послушнымъ ис- 
:іо.тиите,іе.мъ веліиіій римскаго престола. 
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Таі:ііэт> оГфазомъ реформаціонное движеніе, вкоіючпвіиее въ себя 
различныя составныя части, получило время д.ля уясненія собственпоіі 
сущности и для отреченія отъ того, что не согласовалось съ этоіі сунщо- 
стью. Тотъ, кто желалъ только отмѣны нѣкоторыхъ вопіющихъ злоупо¬ 
требленій. плн. въ слѣпомъ подчшіепіп церк'вн, только отъ нея оилідалъ 
помощи, тѣ отдѣ.лплпсь отъ Лютера, какъ только выяснилось, что церковь 
настаиваетъ на его осуягденіп. Друі'іе находили нуяѵііымъ идти далѣе 
.Тіотера, хотя не могли отряхнуть всѣхъ остатковъ средневѣковья. Это 
мнет и чески-мечтательное направленіе вновь находитъ противо¬ 
положность меяіду богкественнымъ умомъ п земнымъ твореніемтл поэтому 
проповѣдники этого ученія требуютъ внѣншяго отреченія отъ всего зем¬ 
ного. іке.лаіотъ слыщать голосъ Божій непосредственно въ человѣкѣ, от¬ 
вергаютъ всякое естественное посредничество н всякое историческое раз¬ 
витіе. Они порицаютъ Лютера за то. что онъ сочувствуетъ мірскимъ ра¬ 
достямъ: они выдаютъ самыя безумныя созданія своего воображенія за от¬ 
кровеніе божественнаго духа; они отвергаютъ знаніе и науку и хотятъ 
уничтожить въ церкви все, чего въ ііеіі не было во времена апостоловъ. 
Когда Лютеръ укрывался въ Вартбургѣ, въ Виттенбергѣ разразилась 
буря. Профессоръ Карлінтадтъ прекратилъ чтеніе лекцій, учитель бро¬ 
силъ уроки; преягде всего нуяшо было унпчтояѵпть все, вознпкщее съ те¬ 
ченіемъ времени, и главнымъ образомъ, уничтожить иконы. Лютеръ, не¬ 
смотря на запрещеніе курфюрста, покинулъ свое в'ѣрное убѣяиіще и въ 
теченіе недѣли еягедневно проповѣщывалъ противъ этихъ фанатиковъ, 
пока ему не удалось совершенно успокоить волненіе. Впрочемъ подобныіі 
духъ обнаруящлся и въ другихъ мѣстахъ, особенно тамъ гдѣ сопроти¬ 
вленіе Рима дѣлало невозмояснымъ попеченіе о духовныхъ нуятдахъ народа. 
Общимъ ііріі.зпакомъ этого двнягенія былъ отка.зъ отъ крещенія дѣтеіг. 
Но исходившее отъ Лютера реформаціонное теченіе сра.зу приняло напра¬ 
вленіе, рѣзко отличавшееся отъ этой струи. 

Пришлось отка.заться и отъ третьяго направленія, которое главнымъ 
образомъ яшловалось на недостатки соціальнаго строя и для устраненія 
ихъ не останавливалось передъ революціоннымъ путемъ. Это недовольство, 
существовавшее задолго до появленія Лютера (см. соотвѣтственный отдѣлъ 
М тома), теперь, когда римская церковь не разр'ѣшала дая^е требовав¬ 
шейся имъ реліігіозноіі свободы и старалась подавить всѣ подобныя 
стремленія проклятіемъ и опалой. должно было вспыхнуть яркимъ пла¬ 
менемъ. И Лютеръ горячо под,держивалъ .эти основательныя ясалобы, но 
при это.мъ постоянно подчеркивалъ, что христіанину не подобаетъ насиліе 
противъ власти: „Кто принимаетъ мое ученіе, тотъ не подымаетъ без- 
чпііства“. Поэтому, когда начались крестьянскіе бунты, съ убійствами и 
поягарами. и дворянство, сознававшее, что оно виновато въ этомъ воз¬ 
станіи, обпаружліло малодушіе, Лютеръ энергично призвалъ властей къ 
исполненію своего долга неук.лонно подавить революцію. Это оттолкну.ло 
отъ него тѣхъ, кто домогался главнымъ образомъ соціальной, а не рели¬ 
гіозной свободы. 

Не малое число гуманистовъ б.лагодаря Лютеру глубягс отнеслись 
къ борьбѣ съ церковными злоупотребленіями и всецѣло приняли его уче¬ 
ніе. Но „король гуманистовъ'*, великій ученый Дезидерій Эразмъ Рот¬ 
тердамскій. все еще занималъ неопредѣленное полояшніе, а съ нимъ и 
многіе другіе. Ему правилась борьба противъ „толстопузыхъ монаховъ" 
и слишкомъ высокомѣрной „тройной папскоіі тіары". Но больше чѣмъ 
истиной, онъ дорояиілъ спокойствіемъ и согласіемъ. „П истина не нра¬ 
вится мнѣ. когда опа вызываетъ раздоры." У него не было рѣшитель¬ 
ныхъ религіозныхъ интересовъ Лютера. Наконецъ въ 1524 г. онъ даже 
позволилъ убѣдить себя выступить въ литературѣ противъ Лютера. Ученіе 
о свободной волѣ онъ избралъ поводомъ, чтобы — въ противополояшость 
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къ Лютеровской увѣренности въ вѣрѣ, основанной на опытѣ, —■ доказы¬ 
вать, что въ области религіи возможны только мнѣнія, а не увѣренность. 
Само Святое Писаніе недостаточно ясно для того, чтобы дать намъ увѣ¬ 
ренность ; въ лучшемъ случаѣ мы мояіемъ найти вѣроятность, такъ какъ 
можно допустить что ученые, папы и соборы попали на вѣрное рѣшеніе. 
Вообще вѣра имѣетъ меньше значенія, чѣмъ нравственность и едино¬ 
душіе; а чтобы воспитать эти качества, не всегда слѣдуетъ настаивать на 
истинѣ, такъ какъ истина легко можетъ причинить вредъ. Такимъ обра¬ 
зомъ обнаруя-шлась пропасть между Лютеромъ и Эразмомъ. Такъ какъ 
Эразмъ не обрѣлъ еще того, что требовали самые глубокіе и религіозные 
у.мы ого времени, именно увѣренности въ вѣрѣ, то онъ довольствовался 
непрочной вѣроятностью. Лютеръ отвѣчалъ ему: „Святой Духъ не скеп¬ 
тикъ: онъ начерталъ въ нашихъ сердцахъ не шаткую иллюзію, а сильную, 
великую увѣренность, которая не даетъ намъ колебаться, а благодаря 
Бога дѣлаетъ насъ столь тке увѣренными, сколь мы увѣрены въ томъ, что 
два и три пять." Тогда, какъ Лютеръ искалъ морали, которая, покоясь 
на упованіи иа Бога, старалась бы быть только богоугодной, Эраз.мъ со¬ 
глашался на мораль, воспитанную въ случаѣ надобности хотя бы непра¬ 
вдою, лишь бы она не нарушала гражданскаго спокойствія. Итакъ, от¬ 
вергалась исходящая отъ Бога и направленная къ Богу религіозность, въ 
которой для Лютера заключалось все. Гуманисты, съ которыхъ было до¬ 
статочно того, что предлагалъ имъ Эразмъ, съ этихъ поръ категорически 
отстраняются отъ реформаціи. 

Приверженцы старины громко ликовали, считая всѣ потери, которыя 
видимо несло вра?кдебное Риму двіикеніе. Но надеяда ихъ, видѣть гибель 
этого движенія, вновь и вновь обманывалась. Сохранившіе вѣрность сто¬ 
ронники реформаціи въ эти годы броженія только достигали большей яс¬ 
ности убѣященій и несмотря на всѣ нападки пріобрѣтали постоянно но¬ 
выхъ сторонниковъ. Еще въ Вартбургѣ Лютеръ предпрння.іъ переводъ 
Библіи. Нѣмецкій Новый Завѣтъ появился въ сентябрѣ 1522 года и въ 
теченіе слѣдующихъ двѣнадцати лѣтъ выдеряіалъ по крайней мѣрѣ шесть¬ 
десятъ восемь изданій. Затѣ.мъ послѣдовали отдѣльныя части Ветхаго 
Завѣта и въ 1534 году была готова вся Библія. О дѣйствіи этого труда 
сохранилось такое свидѣтельство великаго противника Лютера, Іоанна 
Кохлея (Добенекъ): „Портные и сапоясники, бабы и другіе тупоумные иді¬ 
оты читали Новый Завѣтъ Лютера какъ кладезь всей истины, съ величай¬ 
шей я;адностью. Они не боялись диспутировать о вѣрѣ и Евангеліи даже со 
священниками н монахами, магистрами и докторами Священнаго Писанія." 

Нс меньшій успѣхъ имѣли духовныя пѣсни съ новыми, энергич- 
иыми мелодіями. Въ этихъ пѣсняхъ Лютеръ, а по его примѣру и другіе 
учителя новой религіи, возвѣщали міру ученіе реформаціи. Эти пѣсни 
народъ пѣлъ не только во время богослуягенія, но и въ пути и за рабо¬ 
той. Богослуяшніе, до сихъ поръ латинское, тоже стало совершаться на 
иѣмецко.мъ языкѣ. Первый дошедшій до насъ чипъ евангелическаго бого¬ 
служенія, составленный Каспаромъ К'анцомъ въ Нердлингонѣ, относится 
еще къ 1522 годзк Лютеръ издалъ свою нѣмецкую литургію только въ 
1526 году, онъ боялся приступать къ внѣшнимъ нововведеніямъ, пока 
народъ еще не созрѣлъ для нихъ. Когда затѣмъ, вслѣдствіе постановле¬ 
нія шпейерскаго рейхстага 1526 года, евангелическіе имперскіе чины при¬ 
ступили к'ь устройству церковныхъ дѣлъ въ своихъ областяхъ на новыхъ 
основаніяхъ, и назначенныя для этого визитаціи обнаруяѵилн плачевное 
состояніе, въ которомъ находился народъ, оставленный въ пренебреяхсніи 
римской церковью и смущенный всѣми волненія.мн послѣднихъ лѣтъ, 
тогда Лютеръ иода])илъ евангелической церкви два своихъ катехизиса, 
изъ которыхъ особенно малый катехизисъ явился великимъ произведеніемъ, 
дававипімъ народу чистую струю новой религіи. 
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На чьей Яче обязанности лежала забота о церковномъ порядкѣ въ 
евангелическихъ областяхъ? Необходимо было назначать визитаціи и за¬ 
мѣщать должности приходскихъ священниковъ; необходимо было упра¬ 
влять лишившимися владѣльцевъ монастырскими помѣстьями и дать по¬ 
вое назначеніе доходамъ съ иихъ; необходимо было ввести новый цер¬ 
ковный уставъ и оградить его отъ нарушеній. Между тѣмъ епископы но 
большей части противились новому ученію. Кто же долженъ былъ испол¬ 
нять въ отдѣльныхъ областяхъ тѣ обязанности, отъ которыхъ отказыва¬ 
лись епископы? Одно только лицо обладало необходимой для такого 
внѣшняго церковнаго ^шравленія властью и авторитетомъ; это былъ го¬ 
сударь области. Не было совершенно новымъ положеніе, выставленное 
Ліетс]>омъ въ посланіи ,.Къ христіанскому дворянству“, что въ случаѣ 
необходимости кал;дыі1 членъ церкви долженъ ей содѣйствовать," на¬ 
сколько можетъ. Не было новостью и предложеніе Лютера своему госу¬ 
дарю, не отказывать областной церкви въ своей помощи въ часъ нужды. 
Еще въ XV вѣкѣ вновь высказывалось господствовавшее до 800 г. во 
Франкской монархіи воззрѣніе (см. томъ М), что государь страны имѣетъ 
нрава и обязанности по отношенію къ своей областной церкви: самъ папа 
призналъ за территоріальными князьями много такихъ нравъ. Часто уяче 
князья оказывали церкви подобныя услуги. Напримѣръ, когда распущен¬ 
ность монастырскаго быта сдѣлала безусловно необходимой реформу, а 
епископы не выполняли своего долга, тогда государи брали рефор.му" въ 
свои руки. Въ другихъ с.тучаяхъ, когда возшікали ереси, князья считали 
своимъ долгомъ оберегать своихъ подданныхъ отъ ихъ тлетворнаго дѣй¬ 
ствія точно такъ же, какъ отъ вражескихъ нападеній. 

Конечно, Лютеръ на основаиіи словъ „Кесарево кесарю, а Божіе Богу“ 
ясно разграничивалъ духовную и свѣтскую власть и признавалъ равно 
несправедливымъ какъ подчиненіе свѣтской власти церковному вліянію, 
такъ и стѣсненіе совѣсти внѣшией силой; конечио онъ отнюдь не Ячелалъ, 
чтобы свѣтскіе князья пользовались духовной властью, управляли вну¬ 
тренними дѣлами церкви и оказывали давленіе на свободу совѣсти. Но 
въ наступившемъ бѣдственномъ полоягеніи они долячны были оказать 
церкви свое содѣйствіе. Она должна была слѣдовать собственнымъ пра¬ 
виламъ и законамъ. Но необходимые для этого по]іядокъ и благочиніе 
Должны были обезпечить церкви князья, которые обязаны заботиться о 
б.дагѣ своихъ подданныхъ и котоі)ые являются единственной власті>ю, 
способною разрѣчШііть задачу. Конечно, возмоячны злоупотребленія вліянія, 
которое князья пріобрѣтутъ такимъ путемъ. Но нельзя придумать такого 
церковнаго улоясспія. при которомъ злоупотребленія были бы немы¬ 
слимы. Бѣдь и С]іедневѣковая церковь процвѣтала, пока князья, сознавая 
себя ея сынами, заботились о ея внѣшнемъ благочиніи; вѣдь она прпбли- 
зи.тась къ гибели именно тогда, когда ей удалось обезпечить себя отъ 
всякаго вмѣшательства со стороны свѣтскихъ властей. Бее зависитъ 
только отъ господствующаго въ ней духа. Исходя изъ этого убѣячдсиія 
Лютеръ поручилъ внѣшнее благочиніе областныхъ цсрквеіі попеченію тер¬ 
риторіальныхъ государеіі. 

11 князья оказали евангелическому дѣлу гро.мадііыя усл\гп. Именно 
они на имперскомъ сеймѣ въ Шпейерѣ (1529 г.) протестовали про¬ 
тивъ обнародованія постановленія большинства якобы „съ ихъ воли, вѣ¬ 
дома и совѣта“. Это постановленіе гласило, чтобы тѣ, кто до сихъ поръ 
старался искоренить евангелическое учеиіс, иродолячали дѣйствовать въ 
этомъ духѣ; чтобы никто не бііалъ йодъ свою защиту преслѣдуемыхъ за 
евангеліе, и чтобы ьъ евангелическихъ областяхъ под,держиБались всѣ 
еще сохранившіеся остатки католицизма. Согласиться съ этимъ постано¬ 
вленіемъ, ио отзыву кия.зей, значило бы „не что иное, какъ явно отречься 
■отъ Христа и Его -словъ". Князья я^е на ін'йхстагЬ вь Аугсбургѣ 
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(1530 г.) торжественно выразили передъ императоромъ и имперіей свою 
принадлежность къ вѣроисповѣданію, которое высшія власти христіан¬ 
скаго міра предали отлучепію и опалѣ. Князья же тѣсно сомкнулись 
для защиты евангелическаго вѣроисповѣданія въ Шмалькальден скій 
союзъ (1531 г.). 

Правда, своекорыстная политика герцога ЛІорица Саксонскаго доста¬ 
вила императору въ Шмалькальденской войнѣ побѣду іі взятіе въ плѣнъ 
вождей евангелическаго союза (1546 г.). Но когда Морицъ, чтобы загла¬ 
дить послѣдствія своей измѣны, снова обратился противъ императора, 
тогда аугсбургскій религіозный миръ (1555 годъ) могъ наконецъ 
возвести въ правовой принципъ до сихъ поръ неслыханную мысль: рели¬ 
гіозную свободу и политическое равноправіе приверженцевъ раз¬ 
личныхъ вѣроисповѣданій. Правда, что допущеніе первоначально относи¬ 
лось только къ прав я щ имъ властямъ. Онѣ получили право свободнаго 
выбора между старой и новой религіей. Мысль, что и каждыіі отдѣльный 
подданный можетъ имѣть полную свободу вѣроисповѣданія, была въ то 
время еще невозможной. Къ тому же и распря между церковными пар¬ 
тіями была еще слищкомъ свѣяга и сопровождалась с.лищкомъ горькими 
воспоминаніями, чтобы можно было разсчитывать на мирное совмѣстное 
существованіе различныхъ вѣ>ропсповѣданій въ предѣлахъ одной области. 
Но все таки, разрывъ со средневѣковыми воззрѣшіями бы.лъ произведенъ 
окончательно: ннкто не до.лженъ былъ нести кары за уклоненіе отъ го- 
сподствущей религіи. Иновѣрные под.танные должны были оставить 
страну, не терпя ущерба ни въ чести, ни въ имуществѣ. Неудивительно, 
что императоръ Карлъ V не могъ рѣшиться принять участіе въ заклю¬ 
ченіи такого договора. . 

Б. Періодъ установленія конфессіональныхъ церквей (1555—П>58 гг.). 

Даже въ тѣхъ областяхъ, гдѣ ни за какую цѣну не я^елали отпа¬ 
денія отъ папства, ученіе Лютера произвело величайшія послѣдствія. Въ 
его сочиненіяхъ выражалась такая глубокая религіозность, что многіе 
представители к ат о л и че с к о й церкви начали возмущаться безнрав¬ 
ственными нравами высшаго и низшаго духовенства, стыдились прежняго 
легкомысленнаго отношенія къ своимъ грѣхамъ іі порокамъ, и подобно 
Лютеру требовали реформы. Многіе добрые католики не могли отрицать 
и того, что не всѣ ученія и обрядности, выработанныя церковью, одина¬ 
ково неоспоримы. Такікмъ образомъ возникли опасныя колебанія. Тогда 
какъ еще въ 1485 году архіепископъ Бертольдъ Майнцскій учредилъ 
киияіную цензуру, чтобы не пропускать въ свѣтъ нѣмецкихъ Библій и 
подобныхъ произведеній, тогда какъ еще такіе люди какъ Себастьянъ 
Брантъ и Гейлеръ фонъ Каі'ізерспергъ объявляли „злымъ дѣломъ" печа¬ 
таніе Библіи на нѣмецкомъ языкѣ, — теперь па Шпейерскомъ сеймѣ 
(1526 г.) уя№ католики могли ходатайствовать объ изданіи нѣмецкой Би¬ 
бліи, и вѣрные приверженцы церкви могли изготовлять и распространять 
переводы Библіи: .Эмзеръ по „милостивому приказу" строго католи¬ 
ческаго герцога Георга Саксонскаго, Дитенбергеръ „по милости и, воль¬ 
ности" императора Карла V. И такъ велико было въ католическомъ на¬ 
родѣ стремленіе обладать нѣмецкой Библіей, что работа Дитенбергера, ко¬ 
торый нѣсколько измѣнилъ въ католическомъ духѣ переводъ Лютера, вы¬ 
держала въ теченіе ХѴІ вѣка, цѣлостью или по частямъ, по крайней 
мѣрѣ тридцать пять изданій. 

Даже главный догматъ лютеранства, положеніе, что „только вѣра дѣ¬ 
лаетъ праведнымъ", было признано на религіозномъ собесѣдованіи 
въ Регенсбургѣ (1541 г.) католической партіей, занесено, какъ п]ііі- 
зпаннор, имиераторскимт, совѣтникомъ Гранвеллой въ протоко.лъ и по- 
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слано папскимъ легатомъ Контарппп па одобреніе въ Римъ. Конечно папа 
не утвердилъ этого признанія. Но каково было вліяніе Лютера даже на 
вѣрныхъ сторонниковъ папскаго престола, видно изъ самой возможности 
подобныхъ предложеній. Наступалъ краііній срокъ для католической 
церкви провести строгую границу между собой п лютеранами п не до¬ 
пускать, чтобы кто либо изъ ея членовъ могъ преступить эту границу. 

Это было сдѣлано на Тріентскоиъ соборѣ (154.6—1563). Про¬ 
граммой его было „истребленіе ересей п исправленіе нравовъ“. На это.мъ 
соборѣ различныя обличавшіяся Лютеро.чъ искаженія первоначальнаго 
христіанства, которыя постепенно вкрались въ церковь въ теченіе ран¬ 
нихъ столѣтій, но о которыхъ до сихъ поръ еще было позволено имѣть 
различныя мнѣнія, теперь были объявлены оффиціальнымъ ученіемъ 
церкви, слѣдовательно увѣковѣчены въ ея обиходѣ. Этимъ исключались 
всѣ попытки соглашенія и возсоединенія съ протестантизмомъ. Такъ на¬ 
примѣръ, соборъ категорически объявилъ, что церк'овная традиція должна 
столь яіе благочестиво почитаться, какъ и Святое Писаніе. А когда былъ 
выставленъ випросъ, какія традиціи подъ этимъ подразумѣваются, то епи¬ 
скопъ Бертано заявилъ; „Тѣ, какія мы хотимъ, мы принимаемъ; а тѣ, 
которыя намъ не нравятся, рѣшительно отвергаемъ". Рѣшеніе же во¬ 
проса, каковъ „истинный смыслъ" Писанія, принадлежитъ исключительно 
церкви. Такимъ образомъ церковь ставится выніе Святого Писанія, а по- 
то.му осуждается и ученіе объ оправданіи вѣрою; поэтому же церковь 
остается единственной посредницей между Богомъ н людьми; въ ней путь 
къ спасенію, и семь ея таинствъ уже своимъ исполненіемъ доставляютъ 
благодать. 

Съ другой стороны принимаются мѣры, частью въ формѣ общихъ 
благочестивыхъ увѣщаній, частью въ видѣ категорическихъ запретовъ. 
прошвъ наиболѣе вопіющихъ злоупотребленій, дававшихъ особенный ма¬ 
теріалъ для „хулителей церкви." Когда Лютеръ нападалъ на производив¬ 
шуюся римск'ой церковью торговлю индульгенціями, высокопоставленный 
папскій чиновникъ въ Римѣ, Сильвестръ Маццолини, по прозванію Пріе- 
ріасъ, пытался уничтожить протестанта такимъ полои;еніе.чъ; „Кто гово¬ 
ритъ по поводу индульгенцій, что римская церковь не доляліа дѣлать 
того, что она дѣйствительно дѣлаетъ, тотъ еретикъ". Теперь отпущеніе 
все еще выхваляется, какъ нѣчто „прекрасное", а власть раздавать его, 
какъ „дарованная церкви Хрпсто.мъ." Но въ то же время повелѣваете;! 
соблюдать у.мѣренность вь раздачѣ отпущеній и от.мѣнііть при это.мъ со¬ 
вершенію „всякую позорную корысть". 

Соборъ принялъ еще нѣкоторыя мѣры для борьбы съ уклоненіями 
отъ римской церковности, но исполненіе ихъ предоставилъ папѣ. Было 
составлено исповѣданіе вѣры, которое дол;кны были давать подъ 
присягою всѣ обладатели церковныхъ должностей и университетскіе пре¬ 
подаватели. Въ этой присягѣ дается обѣтъ вѣрности папѣ, „намѣстнику 
Іисуса Христа", и клятва заботиться о томъ, чтобы всѣ подчиненные 
блюли католическую религію, „впѣ которой никто не мояштъ обрѣсти бла- 
ясепства". Въ противовѣсъ катехизису Лютера былъ составленъ „ри.м- 
скій катехизисъ". Для подавленія опасныхъ направленій въ литературѣ 
былъ составленъ „Указатель запрещенныхъ книгъ" и чтеніе Би¬ 
бліи въ переводѣ дозволено только тѣмъ, кто по совѣту своего духовника 
получитъ па это письменное разрѣшеніе епископа и инквизитора. Нако¬ 
нецъ Тріентскій соборъ объявилъ текстъ латинскаго перевода Библіи, из¬ 
вѣстнаго по.ть названіемъ Вульгаты. „ ав т е ит ич н ы.мъ", и повелѣлъ, 
чтобы никто не осмѣливаѵЛся отступать отъ него ни подъ какизіъ предло¬ 
гомъ. Но такъ какъ тексты прежнихъ изданій различались меяѵду собой 
въ безчисленныхъ варіантахъ, и слѣдовательно никто не могъ рѣшить, 
какой текстъ считать автснтпчнымті, то папа Сикстъ V изготовилъ въ 
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1590 году „совершенно безонінбочное“ изданіе, и ссылаясь на обѣщанную 
апостолу Петру непогрѣшимость и угрожая наказаніемъ, запрещалъ „из¬ 
мѣнять, прибавлять или убавлять въ этой Библіи самую маленькую час- 
тіічку“. Но второй преемникъ его, Климентъ VIII. нашелъ въ этомъ изда¬ 
ніи столько ошибокъ, что онъ велѣлъ скупить и упичтояѵить вс'Ь экзем¬ 
пляры. какіе еще мояшо было достать, и сдѣлалъ новое изданіе, въ кото¬ 
ромъ было исправлено около 12,000 мѣстъ и куда вошли даже нѣкоторыя 
книги, вовсе не попавшія въ первое изданіе. 

Всѣми этими мѣрами католическая церковь безповоротно от¬ 
дѣлилась отъ протестантизма, и объявила непримиримую войну вѣя¬ 
ніямъ новой эпохи. Съ тѣхъ поръ въ ней начинается время новаго подъ¬ 
ема. Снова появляется воодушевленіе идеей католицизма, готовность къ 
борьбѣ, стремленіе къ завоеваніямъ, самопожертвованіе. Измѣняется и спо¬ 
собъ борьбы съ протестантизмомъ. Съ поразительнымъ трудолюбіемъ и 
проницательностью католическіе писатели работаютъ надъ созданіемъ но¬ 
вой теолог ичской науки. Овладѣвъ идеями новаго вре.мени, провоз¬ 
глашавшимися Лютеромъ, ихъ богословіе стремится доказать, что страш¬ 
ная опасность, которую несутъ съ собою эти идеи, устраняется только ихъ 
покорнымъ подчиненіемъ верховенству Римской церкви. Другіе ученые 
смѣло пускаются въ историческія изысканія. Такъ, по ихъ мнѣнію, рим¬ 
скія катакомбы являются свидѣтельствомъ глубокой древности римскаго 
ученія и церковныхъ обрядовъ. 

Но и какая яіе судьба ждала нынѣ въ Германіи католическую цер¬ 
ковь, если бы она не собрала силъ .для энергическаго сопротивленія! Да¬ 
же въ областяхъ, гдѣ всякое враждебное Риму двиящніе подавлялось са¬ 
мыми крутыми мѣрами, по рецепту герцога Вильгельма Баварскаго: „Кто 
покается, того обезглавить; кто не покается, того ся^ечь“;—да?ке въ такихъ 
областяхъ, какъ Австрія и Баварія, несмотря на всѣ мѣропріятія, про¬ 
тестантизмъ распространялся все шире, и уліе въ 1556 г., на¬ 
примѣръ, чины Нияшей Австріи соглашались дать средства для турец¬ 
каго похода только подъ условіемъ что имъ будетъ дарована свобода вѣ¬ 
роисповѣданія. Императору Фридриху пришлось по крайней мѣрѣ разрѣ¬ 
шить имъ „чашу для мірянъ". Нѣсколько лѣтъ спустя даи;е прелаты 
объявили императору, что вся его страна отпадетъ отъ католичества, если 
не будутъ разрѣшены браки духовенства и причащеніе подъ обои.ми ви¬ 
дами для мірянъ. Полоясеніе діілъ еще ухудшилось, когда въ 1564 г. на 
престолъ вступилъ Максимиліанъ П, получившій воспитаніе въ догматахъ 
евангелической конфессіи. Только изъ за Испаніи и католическихъ им¬ 
перскихъ князей опъ удержался отъ формальнаго перехода къ евангели¬ 
ческой церкви. Своимъ имперскимъ чинамъ онъ даровалъ свободу вѣро¬ 
исповѣданія. Большая часть дворянства ввела за себя и своіі.чъ поддан¬ 
ныхъ реформацію. Одинъ венеціанецъ, какъ впечатлѣніе отъ своихъ на¬ 
блюденій, сообщаетъ, что въ Германіи изъ десяти человѣкъ только одинъ 
католикъ. Бъ короткое время въ Германіи доляша была исчезнз^ть като¬ 
лическая церковь. 

Но уяіе было готово сильное и отвальное войско для завоеванія об¬ 
ратно всего, что было отторгнуто отъ папской церкви. Въ оффиціальной 
исторіи ордена іезуитовъ мы находимъ слѣдующее; „Лютеру, позор¬ 
ному пятну человѣчества и погубителю Европы, этой свиньѣ Эпикура, 
этому злосчастному человѣку, ненавистному Богу и ліодя.мъ. Богъ ііо 
предвѣчному своему рѣшенію противопоставилъ Игнатія Лойолу". Всѣ 
ордена, возникшіе въ средііевѣковоіі церкви, оказались песостоятс.іьными 
въ борьбѣ съ реформаціей. Монахи либо сами примкнули къ реформаціи, 
либо сраяіались съ нею только на посмѣшище свіѵгу. Они боролись ору- 
Яѵіемъ устарѣлой эпохи, вы.лвигали побѣясденное міровозрѣше. Идеи быв- 
щаго офицера, испанца Игнатія, напротивъ, настолько новы, что инквизиція, 
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когда вокругъ него стала собираться кучка вдохіюв.теішыхъ послѣдовате¬ 
лей. возымѣла противъ Лойолы подозрѣнія іі заключила его въ тюрьму. 
Немпогаго не доставало, чтобы спаситель церкви былъ осужденъ на счіж- 
я;еніе. Въ Ріім'Ь онъ высказалъ желаніе поставить себя и свою общину, 
,.товарнщество Ііісуса“. въ распоряяіеніе напы. Но и здѣсь онъ встрѣ¬ 
тился со всеобщимъ недовѣріемъ. Папу побѣдило только недооігаемое ис¬ 
кусство, съ которымъ Лойола умѣлъ разсчетлііво дѣйствовать на іінднви- 
дуа.льность каждаго противника. „Вотъ Божій духъ!“ воскликнулъ иана, 
прочтя въ доложенномъ ему уставѣ ордена такое положеніе: „Въ вѣрномъ 
повпновеніи нашемз^ святѣйщсму господнн\', папѣ, наше общество н каж- 
ДЫ1І отдѣльный членъ несетъ воннскзю сѵіз'жбу Господу". 27 сентября 
1.540 г. орденъ но.тучилъ папское утверященіе. 

Каково значеніе ордена для исторіи религіи? Онъ сіремптся при¬ 
способить католичество къ требованіямъ эпохи, охваченной 
новыми ітдеямп, іі пре.дложпть западному христіанству возможную и въ 
лонѣ католической церкви эквивалентную замѣну новшествъ, введенныхъ 
и проповѣдовавшихся Лютеромъ. На новую эпоху З'же не могутъ произ¬ 
вести впечатлѣнія идеалы средневѣковья, идеи отреченія отъ міра. По¬ 
этому и новый орденъ не долженъ удаляться отъ міра п расходовать своп 
силы въ аскетическихъ упражненіяхъ; онъ долженъ дѣйствовать въ мірѣ 
II на міръ. II обрѣтенныхъ имъ приверженцевъ орденъ не станетъ отвле¬ 
кать отъ міра. Пз'сть они остаются въ міру, лишь бы въ своихъ свѣт¬ 
скихъ радостяхъ они сохраняли покорность церкви и въ своей свѣт¬ 
ской дѣятельности приносили ей пользу. Охладѣло большинство и къ 
дрзтому идеалу средневѣковаго благочестія: къ слѣпому повиновенію; 
мѣсто его занимаетъ стремленіе къ самостоятельности, къ индивидуаль¬ 
ной выработкѣ религіозныхъ убѣжденій. Игнатій указываетъ этому стре.м- 
ленію путь къ удовлетворенію. То, чего требовалъ для этой цѣли и при¬ 
знавалъ достпжнмымъ Лютеръ, именно полоікеніе, что каждый ипднвіі- 
дуу.мъ вѣрою достигаетъ личнаго общенія съ Богомъ и становится новымъ 
человѣко.мъ, борющимся со своими грѣховными наклонностями, это поло¬ 
женіе Лойола находитъ безуміемъ, заключающимъ въ себѣ высш^'ю опас¬ 
ность, что человѣкъ станетъ чувствовать себя са.мостоятельнымъ по отно¬ 
шенію къ церкви. Испанскій офицеръ Игнатій находитъ иной из'ть. По¬ 
добно том}^ какъ военныя упраиѵненія развиваютъ тѣлесныя силы такимъ 
образомъ, что онѣ совершенно подчиняются волѣ, такъ и силы души 
должны быть развиты „духовными упражненіями" такъ, чтобы всѣ безпо¬ 
рядочныя стремленія были подъ господствомъ разума. Когда человѣкъ 
прошелъ такую дисцпн.тпиу, то онъ самъ моя;етъ управлять своими вле¬ 
ченіями и питать лестное сознаніе, что онъ самостоятельно достигъ 
извѣстныхъ рез^щьтатовъ. Итакъ, стремленіе къ самостоятельности, эта 
характерная черта новой эпохи, находитъ въ религіозной области полное удо¬ 
влетвореніе. Лютеръ обѣщаетъ блаікенную религіозную самостоятельность 
только внутреннему превращенію, какое моукетъ произвести одинъ Богъ. 
Игпатііі оказывается сиисходителыіѣе; владычество разума надъ осталь¬ 
ными силами души, которое человѣкъ можетъ самъ пріобрѣсти извѣст¬ 
ной діісцііпліпіоіі, тояіе доставляетъ возвышенное чувство самосознанія. 
Но именно благодаря это.\іу владычеству надъ самимъ собою пріобрѣтается 
необычайная власть надъ другими, еще не достигши.мп этой са.мостоятель- 
пости. Какъ господство надъ своими силами является для Игнатія выс¬ 
шимъ совершенствомъ, такъ владычество надъ другими должно быть выс¬ 
шей ц'Ѣлью дѣятельности. Въ его ор.іенѣ са.мая злая язва католичества, 
стремленіе къ власти взойдетъ нышиымъ цвѣтомъ, и постепенно отодви¬ 
нетъ все дальше на задній планъ лучшія идеи и традиціи католицизма, 
сохраііивиііяся отъ первобытнаго христіанства. 

Иа і;ако.мъ же по.тѣ борцы прея;де всего должны были развернуть 
О) і; 
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СВОИ СИЛЫ? Надлежало вновь воскресить таПиую исповѣдь, вызывавирую 
въ послѣднее время такія злобныя и презрительныя нападки. Вѣдь тотъ, 
кто подчинялся этому обряду, высісазыватъ готовность повиноваться гос¬ 
подству. Ни въ чемъ иномъ не было столь благопріятнаго случая завла¬ 
дѣть руководствомъ совѣстью. Меяіду тѣмъ въ эноху, когда мірскія стрем¬ 
ленія господствовали и такъ велико было отвращеніе къ исповѣди и по¬ 
каяніямъ, народъ можно было бы пріучить къ исповѣди только при усло¬ 
віи „облегченія ига Христова", какъ обыкновенно выражались іезуиты. 

Поэтому они направили свое высніее остроуміе на выработку новой 
морали, предписаніями которой надлежало руководиться при исповѣди, и 
старались установить полояіенія настолько снисходительныя, что исповѣдь 
необычайно облегчалась, хотя въ то же время должна была притупляться 
совѣсть. Грѣхъ опредѣлялся только какъ такой дурной поступокъ, кото¬ 
рый совершается не по невѣдѣнію или въ порывѣ страсти, а съ полнымъ 
сознаніемъ. Не существуетъ нравственной обязанности поступать именно 
такъ, какъ .мы сами счнтае.мъ справедливымъ; можно и вопреки своей со¬ 
вѣсти прпдеряіиваться того образа дѣйствій, который одобренъ авторите¬ 
томъ. „Примѣрно, жена убила своего мужа, чтобы выйти замужъ за влюб¬ 
леннаго, и затѣмъ согрѣщила съ послѣднимъ. Доляша ли она упомянуть 
на исповѣди объ этомъ обстоятельствѣ?" Такъ какъ одинъ авторитетъ, 
Генрикссъ, отвѣчаетъ на этотъ вопросъ „да", а другой, Лессіусъ, напротив ь 
„нѣтъ", то согласно съ этимъ „вѣроятнымъ мнѣніемъ, разрѣшается молчать 
II вопреки совѣсти. Далѣе, при совершеніи какого нибз'дь пост^шка осо¬ 
бенно важно намѣреніе. „Дозволено горячо желать с.мерти своего отца, 
если при этомъ мы не намѣрены именно яшлать зла отцу, а только желаемъ 
какого ипбудь блага самому себѣ, напримѣръ ожидаемаго послѣ его с.мерти 
богатаго наслѣдства". „Если кто нпбудь находится въ престз'пной связи съ 
замужней женщиной не потомзу что она замужемъ, а потому, что она кра¬ 
сива, причемъ на фактъ ея замужества не обращаетъ вниманія, то по нѣко¬ 
торымъ авторитетамъ такая связь не заключаетъ въ себѣ грѣха прелюбо¬ 
дѣянія. Да.лѣе, разрѣшается обманъ при помощи выбора такихъ словъ, кото¬ 
рыя могутъ ввести въ заблуяѵденіе. Точно также, .можно мысленно дѣлать 
какую нпбудь оговорку къ своимъ словамъ. „Если человѣка, который убилъ 
патера, спрашиваютъ объ этомъ, то онъ можетъ отвѣчать, что не убивалъ 
патера, и при этомъ подразумѣвать другое лицо съ тѣмъ же именемъ". 
На такой образъ дѣйствій мы имѣемъ право всегда, когда необходима 
„сохранить свое тѣло, япізнь, или честь, снасти свое состояніе или совер¬ 
шить добродѣтельный поступокъ". ^ 

Точно также какъ съ грѣховны.ми стремленіями, удалось уладить и 
вопросъ о невѣріи. Если въ предыдущія столѣтія довольствовались прос¬ 
тымъ ііризнапіе.чъ ученія церкви, то теперь признано было достаточнымъ 
уіке воздержаніе отъ явнаго отрицанія догматовъ вѣры. „Человѣкъ и тогда 
можетъ получить отпущеніе, когда оігь совершенно незнакомъ съ таин¬ 
ствами религіи", таково новое ученіе Утимъ путемъ становилось возмояшо 
привлечь къ чисто внѣшнему подчиненію церкви, выражающемуся въ 
исповѣди, даже тѣхъ, въ ко.мъ совершенію отсутствовала истинная религіоз- 
іІОСТЬ. 

Еще цѣлый рядъ д ру г и хъ о [ідей овъ обязанъ свошмъ возникію- 
венісмт. антиііротестантскому двіпкеиію и подъему католической церкви. 
Идеаломъ ихъ тоию является не отреченіе отъ міра, а дѣятельность въ 
міру. Въ широкихъ кругахъ возникаетъ такой протестъ противъ неразрыв¬ 
ныхъ цѣпей ненарушимаго обѣта, что иаіідено было полезнымъ ])азрѣшить 

‘ Положеніе „цѣль освящаетъ средства" въ этихъ именно выраженіяхъ не встрѣ¬ 
чается. Но Германъ Буаенбаумъ, иапр., говоритъ: „Если цѣль (йпіз) позволена, то и сред¬ 
ства позволены", и Гуртадо: „КонечноП цѣлью средства дѣлаются честными (ііопевіапіиг)". 
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свободный выходъ ИВЪ ЭТИХЪ орденовъ. НаііболыніП успѣхъ и.мѣілп учро;к- 
денія Віінцснтія Паульскаго 11576—1660 г.), особенно основанное въ ІбЗ.З г. 
въ Парижѣ общество милосердныхъ сестеръ. Оыіі даютъ свои обѣты 
каждый разъ только на одинъ годъ. Намѣсто монахини, удалившейся 
отъ всего остального человѣчества, является дѣ>ятельная среди людей 
сестра. .Монастырь для нея уже не ограниченный мірокъ, а ро.цюй очагъ, 
гдѣ она подготовляется къ своему труду и отдыхаетъ отъ него. Какова же 
ихъ конечная цѣль? Винцентій такъ объяснялъ ее сестрамъ: „Не было 
волей Бога, когда онъ создавалъ вашу общину, чтобы вы помогали только 
въ тѣлесныхъ недугахъ; для этого не было бы недостатка въ дѣятеляхь. 
Напротивъ, воля Господня, чтобы вы помогали душамъ бѣдняковъ войти 
въ царствіе Бояйе“. Такимъ обра:зо.мъ главной цѣлью дѣятельности его 
миссіонеровъ и сестеръ становится обращеніе еретиковъ, и велико бываетъ 
ликованіе, когда въ какіемъ шібудь госпиталѣ удается возвратить въ лоно 
церкви нѣсколько десятковъ „невѣрующихъ". 

Усилившійся такимъ образомъ католііциз.мъ могъ теперь съ увѣреи- 
ностью въ побѣдѣ приступить къ обратному завоеванію утрачен¬ 
наго господства. ІІрелще всего стали искать компенсаціи въ иныхъ час¬ 
тяхъ свѣта. Съ 1542 г, іезуиты начинаютъ дѣйствовать въ (*стиидіи, 
Японіи и Китаѣі (см. т. І\', стр. 208). Когда ихъ успѣхи показаліісі, 
имъ не вполнѣ удовлетворительны.ми, они такъ искусно приспособились 
къ обстоятельствамъ, что проііовѣдывалн христіанство подъ формой ки¬ 
тайской философіи и даже оказывали должное почитаніе идоламъ. Сь 
1606 г. Нобили выступа.тъ подъ видомъ брамина и разрѣшалъ новокре¬ 
щенцамъ сохранять свои языческіе обряды. Правда, когда въ эти мѣста 
прибыли другіе католическіе миссіонеры, то этотъ вопросъ ста.тъ предметом:, 
ял'учей полемики. Но успѣхи, достіігнутые іезуитами при по.мощп такоіі 
ешісходіітелыіостп, были такъ колоссальны, что да>ке папскій запреть 
такого способа обращенія, какъ вызывающаго нареканія. не могъ заста¬ 
вить ихъ измѣнить свой образъ дѣйствій. Бъ Японіи іезуитамъ удалось ісре- 
стить нѣсколько сотенъ тысяч и человѣкъ, но затѣмъ ненасытное властолюбіе 
побудило ихъ в.мѣшаться въ политику, что навлекло на нихъ страшныя 
преслѣдованія, а затѣмъ и полное закрытіе страны для всѣхъ хріістіат.. 
За то въ Парагваѣ имъ удалось основать всецѣло по своимъ воззрі,- 
ніямъ самостоятельное государство, образцовую ресиубликз’, состоявшую 
изъ дѣтскп-безправныхъ индѣйцевъ п управлявшуюся отцами іезуитами 
(см. т. I, стр. 398—402). Чтобы доставить католическимъ миссіямъ цѣль¬ 
ность. единство II устойчивость, иаиа Григо])ііі въ 1622 г. учредилъ 
въ Римѣ „Пропаганду". 

Повсю.чу. гдѣ въ Европѣ проявились реформаціоиныя стре.мленія, 
католицпз.мъ вскорѣ, пристуші.тъ къ истребительной борьбѣ съ ними, полі.- 
зуясь то іезуитской мудростью, то г])убой силой. Въ Скандинавіи, 
правда, побѣду одержало лютеранство. За то въ Нидерландахъ 
съ 1555 г. безіюшядно свирѣпствовала инквизиція. Но народъ не со¬ 
глашался вернуться въ лоно католической церкви, и сѣверныя провин¬ 
ціи послѣ тяяіелоіі кровавой борьбі.! добились ит. 1648 году ре.тигіозиой 
и по.титическоіі свободы. 

Во <1) рай Ніи, гдѣ не смотря на всѣ прес.тѣ.щваиія чис.іо проте¬ 
стантовъ постоянно уве.тичивалось. въ 1557 году была назначена с.мертиая 
казнь для всѣхъ отступниковъ отъ государственной религіи. Кровь .мучі“- 
ииковъ полилась потоками. Возмутительное избіеніе въ Васси иротестаи- 
товъ. собравшихся для богослуженія, было поводомъ къ мея;доусобной 
войнѣ. Послѣ тоги ісакъ ио мирному Ссит.-Жерменскому договору (1570 г.) 
гугеноты добились свободы вѣроисповѣданія и граящаискаго равноправія, 
католическая партія прибѣгла къ песлыхашіо-гнуепому предательству. Въ 
Варѳоломеевскую ночь (1572 г.) началось коварное избіеніе проте- 
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стантовъ въ Парижѣ, и гонцы разнесли воззваніе къ убіііства.мъ по всей 
странѣ. Число я^ертвъ оцѣниваютъ приблизительно въ 70,000. Папа ве¬ 
лѣлъ въ знакъ торжества палить изъ пушекъ крѣпости Св. Ангела, зво¬ 
нить въ колокола, пѣть Тесіеіші, отчеканить медаль въ память событія. 
Послѣдовали новыя граягтанскія войны (с.м. стр. 293). Генрихъ IV Нант¬ 
скимъ эдиктомъ (1598 г.) обезпечилъ за протестантами ихъ религіозныя и 
политическія права, и былъ убитъ монахомъ Равальякомъ. Послѣ новыхъ 
притѣсненій и кровавыхъ войнъ Ришелье удалось сломить политическое 
значеніе гугенотовъ, но онъ тоже долягенъ былъ по Нимскому эдикту 
(1629 г.) потвердпть ихъ религіозныя права. Столь часто замышлявшееся 
уничтояѵеніе францз'зской евангелической церкви удалось лишь спустя 
нѣсколько десятіілѣ>тій. 

И въ Италіи, и даже въ Испаніи, реформація нашла послѣдова¬ 
телей. Но здѣсь церковь обладала достаточными силами для того, чтобы 
быстро принятыми кровавыми мѣрами уничтожить малѣіішіе слѣды антп- 
ііапскаго движенія. Около 1570 г. обѣ страны были совершенно „очищены", 
въ католическомъ смыслѣ. 

Даже въ Англіи, въ царствованіе католички Маріи (1553—1558 г.) 
оказалась возможной попытка возстановить папское господство. Вожди про¬ 
тестантовъ, двѣсти или триста человѣкъ, были казнены. Когда на престолъ 
вступила протестантка Елизавета, пана Павелъ IV не призналъ за ней за¬ 
коннаго права па корону. Затѣмъ постепенно въ Англію прокрались сотни 
іезуитовъ, которыхъ папа побуждалъ „убрать съ дорогр нечестивую Іеза¬ 
вель". Постоянно открывались заговоры противъ яшзни королевы. Защит¬ 
никъ католичества, Филиппъ Испанскій, послалъ въ Англію свою гроз¬ 
ную Армаду, чтобы очистить это гнѣздо еретиковъ. При Іаковѣ I католики 
покущались во время открытія парламента взорвать на воздухъ короля со 
всѣмъ собраніемъ. Этотъ „пороховой заговоръ" несомнѣнно былъ устроенъ 
съ вѣдома іезуитскаго сзшеріора. Хотя всѣ эти предпріятія и потерпѣли 
неудачу, всетаки они довольно ясно свидѣтельствовали, къ какимъ цѣ¬ 
лямъ стремится обрѣтщая новыя силы папская церковь. 

Въ Германіи іезуиты, изъ своихъ главныхъ позицій, Вѣны, Кельна 
и Ингольпітадта, предприняли истребленіе протестантизма. Въ Баваріи 
съ 1564 г. всѣ евангелическіе проповѣ,диикн были изгнаны, протестант¬ 
ское дворянство не допускалось на земскіе сеймы, всѣ евангелическіе под¬ 
данные, не согласивщіеся вернуться въ католичество, принз'ждены къ вы¬ 
селенію. Этомз^ примѣру послѣдовали духовные князья. Фердинандъ II 
Австрійскій, воспитанникъ іезуитовъ, передъ вступленіемъ на престолъ 
далъ передъ чудотворнымъ образомъ Бого.матерп въ Лорето торягсственный 
обѣтъ, во что бы то не стало положить конецъ ересямъ въ наслѣдныхъ 
владѣніяхъ Габсбурговъ. Вѣдь въ это время во многихъ мѣстахъ его госу- 
с.ѵдарства уже почти не было католиковъ: какъ передаютъ, въ столицѣ 
іПтиріи, въ Грацѣ, ихъ насчитывалось всего три человѣка. Фердинандъ 
успокоился не раньше, чѣмъ всѣ его подданные были возвращены въ „вѣр¬ 
ное стадо" католической церкви или изгнаны изъ страны. Все смѣлѣй ста¬ 
новился образъ дѣйствія іезуитовъ. Они уже заявляли въ печати, что 
нельзя далѣе соблюдать условій Аугсбургскаго религіознаго міра. Именно 
теперь,—доказывается въ одной книг'Ь, вышедшей въ 1600 г., ■— особенно 
легко совершенно зшичто?кпть въ Германіи еретическую заразу. Между 
иротестаитаміі пѣтъ и и одного воікдя, котоііый могъ бы оказаться опаснымъ 
противникомъ въ войнѣ; притомъ я^е въ ихъ средѣ возникли несогласія: 
расколъ мсікду лютеранами и кальвинистами. 

Это наблюденіе слишкомъ вѣрно согласовалось съ дѣйствительностью. 
Рядомъ съ ученіемъ, ис.ходившп.мъ отъ Лютера, въ Швейцаріи возникла 
иная і|іорма протеста противъ папства. Несогласія между лютеранскимъ и 
цвііпгліанскпмъ направленіемъ мо?кно но всей вѣроятности свести на раз- 



Объясненіе и переводъ рукописи Лютера. 

ІІротпвті постоянныхъ нападокъ па учепіе Лютера о пресуществленіи, онъ 
ианематалъ объемистое сочиненіе подъ заглавіемъ: „Вазе біезе 'ѴѴ'огіе Сіігізіі, 
Шз ізі інеін ЬеіЬ сіс., поск Ге8ІзІекеіі“. До сихъ поръ не обнародованный 
манускриптъ сохраняется въ королевской библіотекѣ въ Копенгагенѣ; только 
нѣсколько листовъ, вынутыхъ пзъ рукописи, находятся теперь въ королевской 
публичной библіотекѣ въ Дрезденѣ. Особый интересъ руконпсн придаетъ мно- 
псестію встрѣчающихся въ ней поправокъ. Въ то время какъ почт всѣ осталь¬ 

ныя произведенія Лютера написаны пмъ такъ легко п свободно, что нахо¬ 
дятся цѣлыя страницы безъ малѣйшихъ поправокъ п помарокъ, — ото сочи¬ 
неніе, въ которомъ приходилось опровергать противниковъ изъ разлпчпыхъ 
партіи, въ вопросѣ первостепенной важности, представило для Лютера не малую 
трудность. Онъ то мѣняетъ отдѣльныя выраженія плн обороты, то уничто¬ 

жаетъ цѣлые отдѣлы, то на поляхъ или отдѣльныхъ листкахъ дѣлаетъ краткія 
плп длпыіыи добавленія. По окопчаніп работы онъ доля;епъ былъ еще разъ 
пересмотрѣть ее п прп .атомъ внесъ, другимъ черпаломъ, много новыхъ по¬ 

правокъ. 
Цифра „25“, обозначающая страницу, поставлена уж'е въ позднѣйшее время. 

Буква „Н“ вверху съ краю — помѣтка типографскаго наборщика. 

Переводъ текста: Онъ входплъ плп стоялъ носр"ЛН ихъ. какъ будто 
онъ былъ тамъ п раньше скрытъ и открылся, какъ онъ явился іі Маріи Магда¬ 

линѣ при гробѣ, п всѣмъ, кому являлся. И дѣянія 8 опъ явился Св. Стеѳану 
въ совѣтѣ, стоящимъ по правую руку бога, іі дѣяп. 22 опь явился Св. Павлу 
въ храмѣ. Далѣе, Матѳ. 17 Отецъ явился въ облакѣ на горѣ Ѳаворѣ. И Пуки .3. 
Отецъ въ голосѣ п Духъ Святой въ видѣ і’олубя. Такія и под оныя явленія, 
бывшія многократно пророкамъ, апостоламъ н святымъ, показывают!,, что Богъ 
11 Христосъ не далеко, а близко, іі необходимо только откровопіе. Во всякомъ 
случаѣ СІ1П не восходятъ іі нисходятъ, не движутся туда и сюда, ибо Богь 
нслинжимъ и Христосъ сидитъ одесную отца н не двіпкется. 

Таігь II Христосъ говоритъ Іоан. 3. Никто не восходитъ на небо, то.іько 
сшедшій съ небесъ, сынъ человѣческій, который на небесахъ. А этимъ опь 
показываетъ, что тѣло Его вмѣстѣ на небѣ п на землѣ, іі улсо уготовано во 
всѣхъ копнахъ. Ибо опъ не сталъ послѣ преображенія ннымъ лпцо.мъ, но 
вездѣсущъ какъ раньше, такъ п послѣ. И хотя Эколампадііі очень хвастливо 
выступилъ противъ Внлнбальда Ппркгеіімера въ Нюрнбергѣ, п неимовѣрнымъ 
грѣхомъ считаетъ такое толкованіе Пі]ркге1і.мера о Хрнстѣ-человѣкѣ, но еслибы 
я былъ Пнркгеймером!.. я пог.іалъ бы Уколамііадікі очки и попросилъ бы его 
сосчитать буквы; не поможетъ ли ему это перестать такъ легкомысленно сколь¬ 

зить по пзрѣчопіямъ писанія и вмѣсто нихъ насовывать въ книги свои собствен¬ 

ныя каракули. Что это значить ПИнз Ьотіпіз, Пезсепйіі, Азсепйіі? Пусть го¬ 

ворилъ ясно, о сынѣ человѣческомъ, какъ онъ сошелъ іі вознесся. Вогь . 
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лірііе въ представленіи о Божествѣ, какое имѣли основатели этихъ ученій. 
Путемъ тяжелаго внутренняго опыта Лютеръ пришелъ къ увѣрсппостп, что 
Богъ есть абсолютная любовь. Это со.зпапіе доставило ему блаженство п покой. 
Напротивъ, Цвппглп, чѣмъ болѣе опъ освобождается изъ подъ вліянія Лю¬ 
тера и занимаетъ независимое положеніе, тѣмъ болѣе отождествляетъ опъ 
понятіе о Божествѣ съ идеей высшаго, безпредѣльнаго. Называя Божество 
„высшимъ благомъ", онъ въ этомъ опредѣленіи соединяетъ не тѣ признаки, 
которые дѣлаютъ Боягество высшимъ благомъ для человѣчества, а тѣ, ко¬ 
торые дѣлаютъ его высшимъ „ап рісѢ“, въ себѣ самомъ. Оба, и Лютеръ и 
Цвішглп, ратуютъ во славу Бол;ііо. по въ различномъ направленіи. Лютеръ 
хочетъ привести человѣчество къ блаженству въ божественной любви; по 
его мнѣнію, высшая слава Божества, въ отличіе отъ того, въ чемъ видятъ 
свою славу темные честолюбцы, заключается въ снисхожденіи, дарованіи 
счастья, блаженства. Но такъ какъ человѣкъ можетъ обрѣсти .это блажен¬ 
ство только путемъ совершенно свободнаго стремленія къ нему, то Лютеръ 
совершенно отвергаетъ какое либо принужденіе. Его удовлетворяетъ уже 
то. что отдѣльныя личности обрѣтаютъ его истинную вѣру. Преслѣдо¬ 
ванія, которымъ подвергается правда, его даже не удивляютъ. Напротивъ 
Нвингли, во что бы то не стало, желаетъ оградить божественное ве- 
.чичіе. Поэтому онъ хочетъ создать христіанскую общину, въ которой всѣ 
члены будутъ слѣдовать закону Боячію; поэтому онъ хочетъ сдѣлать невоз¬ 
можнымъ преслѣдованіе истины; поэтому онъ для достиженія своей цѣли 
не пренебрегаетъ даже политическими предпріятіями. 

Эта протпвопололшость обнаруяшлась въ различномъ отношеніи ре- 
(()орматоровъ къ таинства.мъ. Лютеръ видитъ въ пихъ доказательства 
любви Божіеіі, желающей даровать намъ небесныя блага, Цвпнгли видитъ 
въ нихъ выраяшніе нашей покорности предъ Божествомъ. Лютеръ благо¬ 
говѣетъ предъ милостью Господа, соединяющагося въ Святомъ Причастіи съ 
вѣрующими въ него (см. іірилоясенпый снимокъ съ рукописи Лютера); 
Цвпнгли отвергаетъ самое ученіе о пресуществленіи. Уже въ 1525 г. 
Цвипгли заявлялъ, что его лютеранскіе противники, „побуждаются инымъ 
.пухомъ", чѣмъ онъ; а на религіозномъ собесѣдованіи въ Марбургѣ (1529 г.), 
Цвингли, полный своими высокими политическими замыслами, пытался 
провести соединеніе съ впттеіібергской партіей. Лютеръ не могъ не выска¬ 
зать своего впечатлѣнія, — „У васъ иной духъ, чѣмъ у насъ", — хотя онъ, 
не сознавая настоящей цѣли всѣхъ этихъ переговоровъ, еще надѣялся, 
что въ будущемъ противорѣчія сгладятся. 

Бъ немного пзмѣненпоіі формѣ это швейцарское ученіе распростра¬ 
нилось далеко за предѣлы своей родины. Черезъ пять лѣтъ послѣ смерти 
Цвппглп. въ 1536 г., Кальвинъ приступилъ, въ Женевѣ, къ созданію 
такой христіанской общины, въ которой все подчинялось бы закону Бо¬ 
жію. Канѵдый отдѣльный граясданппъ доля;енъ былъ подъ присягою засви¬ 
дѣтельствовать свое вѣропспов'Ьдапіе. Всѣ члены общпиы бы.тп поставлены 
подъ постоянный надзоръ свѣтскихъ старѣйшинъ. Поелѣ уяшсиой борьбы 
и неутомимаго примѣненія самыхъ рѣзкихъ мѣръ, Кальвинъ наконецъ 
осуществилъ свой идеалъ. Чего въ началѣ приходилось добиваться стро- 
ящйшп.ми карами, то стало постепенно общественнымъ обычаемъ. На свѣтъ 
уя^е не выступало ни невѣріе, ип ре.іпгіозный ііидп(()фсрентпзмъ. Надъ 
всѣмъ господствовала предппсаииая церковность и узакопеппый порядокъ 
яінзни. Такимъ образомъ, по мнѣнію Кальвина, было установлено господ¬ 
ство Божіе. Онъ придалъ реформатскому христіанству его окончательный 
характеръ. Направленіе, ис.хо.иівшее отъ Цвппгли, было Кальвиномъ по¬ 
чти совершенно отодвинуто па задній планъ, такъ какъ опъ ставилъ Лютера 
гораздо выше Цвппглп по глубинѣ его идей. Широкая переписка и много¬ 
численныя сочиненія доставили К’альвппу громадное в.ііяпіс и да.теко за 
предѣлами Швейцаріи. Въ ЖепевЬ нашли себѣ убѣжище изгнанные изъ 
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за религіи французы и англичане. Когда настали болѣе спокойныя вре¬ 
мена, они возвращались въ отечество, проникнутые духомъ ученія Каль¬ 
вина. Въ .Женевѣ онъ основалъ и университетъ, доставлявшій загранич¬ 
нымъ реформатскимъ общинамъ проповѣдниковъ, которымъ внушались 
строго-кальвинистскія убѣжденія. 

Такимъ образомъ весь протестантизмъ распадается на два теченія. 
Въ то время какъ согласно ученію Лютера не составляетъ важности только 
внѣшнее подчиненіе человѣка заповѣдямъ Божіимъ, и напротивъ выска¬ 
зывается опасеніе, что подобная закономѣрность только мо;кетъ воспрепят¬ 
ствовать человѣку познать свое внутреннее отпаденіе отъ Боягества и 
обратиться къ поискамъ общенія съ Господомъ, — реформатское ученіе 
напротивъ выдвигаетъ положеніе, что Божество является всев.ластнымъ и 
единымъ повелителемъ, а потому стремится исполнить волю своего Господа; 
если не всѣ могутъ быть приведены къ истинному блаженству, то всѣхъ 
можно прннзщить къ внѣшнему повиновенію. Поэтому реформатская цер¬ 
ковь отличается чертами строгой, суровоіі законности; но за то она го¬ 
раздо болѣе, чѣмъ лютеранская, въ состояніи подвинз'ть къ внѣшнимъ 
дѣламъ, установить общую церковность и мораль, создать церковныя об¬ 
щины и поддерживать въ нихъ порядокъ и дисцип,лину. Въ то же время 
вновь развивается стремленіе, когда духовныхъ средствъ оказывается не¬ 
достаточно. бороться во славу Боялю чисто свѣтскими орудіями. Въ Же¬ 
невѣ, насчитывавшей тогда около 20,000 жителей, за пять лѣтъ господ¬ 
ства Кальвина было произнесено не менѣе пятидесяти восьми смертныхъ 
приговоровъ и семьдесятъ шесть приговоровъ объ изгнаніи. Во Франціи, 
въ Нидерландахъ, въ Шотландіи кальвинистамъ удалось сформировать 
политическія партіи и они постоянно брались за оружіе въ защиту свосіі 
вѣры. Но именно это рвеніе во славу Божію вызывало въ кальвинистахь 
и порывы благороднаго самопоя-сертвованія. и безгранично дѣятельную 
энергію. 11 въ то время какъ Лютеръ стремился дѣйствовать только тамъ, 
гдѣ этого требовало его призваніе, кальвинизмъ ставилъ себѣ задачей все¬ 
общее распространеніе своего ученія. 

Вотъ почему и самъ Кальвинъ не могъ удовольствоваться тѣ.мъ, чего 
ему удалось достичь въ Женевѣ. Постепенно вытѣснивъ ученіе Цвингли 
повсюду въ Швейцаріи, онъ желалъ одержать побѣду и въ лютеранскихъ 
областяхъ Германіи. Около 1551 года онъ, казалось, и въ самомъ дѣлѣ 
былъ близокъ къ осуществленію этого плана. Подъ его вліяніе подпали 
всѣ евангелическія общины Европы. Только сѣверная Германія стойко 
держалась ученія Лютера. И даже человѣкъ, который по смерти Лютера 
сталъ вождемъ его послѣдователей, даже Мелаихтоііъ уЯ'іе не вполнѣ 
строго придерясивался завѣтовъ нѣмецкаго реформатора. Гамбургскій про¬ 
повѣдникъ Вестфаль иервыіі указалъ на опасность, что кальвинизмъ го¬ 
товъ поглотить все лютеранство. Послѣдовала оя^есточенная борьба. Сто- 
]іпннііки лютеранства поняли наконецъ, что на нихъ лежитъ обязанность 
до конца бороться за наслѣдіе, съ боя пріобрѣтенное для нихъ отцами. 
Даіке въ курфюршеской Саксоніи сторонники Кальвина сумѣли достичь 
власти. Когда ихъ намѣренія были наконецъ поняты курфюрстомъ, вѣр¬ 
нымъ приверясенцемъ ученія Лютера, оиъ арестовалъ ихъ вождей и смѣ¬ 
стилъ съ до.лжностей всѣхъ проповѣдниковъ, которые не соглашались 
признать лютеранскаго ученія (1574 г.). 

В'і, результатѣ этой яѵаркой распри лютеране пришли къ убѣжденію, 
что церковное соединеніе съ кальвинистами иевоз.можно, и что только 
строгимъ обособленіемъ отъ реформатской церкви мояшо нзбѣяшть край¬ 
няго смятенія въ церковныхъ дѣлахъ. Притомъ же въ средѣ самихъ лю¬ 
теранъ уже возникали несогласія по различнымъ пунктамъ ученія. Якобъ 
Андреэ, каицло]гь Тюбингенскаго университета, задался цѣлью составить 
„Конкордію,“ соглашеніе меящу всѣ^ми группами лютерант^. Въ постоянно 
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возобновлявшихся переговорах!, съ князьями іі учеными составленное 
имъ по этому вопросу сочиненіе подвергалось все новоіі обработкѣ. Такъ 
создалась формула кон корд іи, которая соединяла три символа староіі 
церкви, первыя лютеранскія исповѣданія, составленную Мелапхтономъ 
Аугсбургскую конфессію н ея апо.тогію, а также .Лютеровскія ІІІмалькаль- 
денскія полоікенія и оба его катехизиса, въ одн\'книгу копкордіи (1580 г.). 
Она была по.тппсана пятьюдесятью однимъ княземъ и владѣ.телемъ, три¬ 
дцатью пятью городами и девятью тысячами богослововъ и приходскихъ 
церквеіі. 

Еще въ ііромея:утокъ времени меящу 1559 и 1566 годами отдѣльныя 
реформатскія церкви составили свои излоягенія исповѣданія. Когда 
же АрминіП въ Лейденѣ выступилъ противъ ученія Кальвина, по которому 
Богъ предопредѣлилъ однихъ къ осуященію, другихъ къ блаженству, и 
его протестъ былъ поддержанъ многочисленными послѣдователями, тогда 
ДордрехтскіП синодъ (1618—1619 г.) попытался установить исповѣданіе, 
общее для всѣхь реірор.матовъ, объявивъ истиннымъ это ученіе о предо¬ 
предѣленіи, но устранивъ изъ него наиболѣе рѣзкія полоя;енія. Правда, 
постановленія Дордрехтскаго синода были приняты не всѣми реформат¬ 
скими церквами. Но ио крайней мѣрѣ теперь со стороны обѣихъ проте¬ 
стантскихъ церквей произведена была попытка опредѣленнымъ разграни¬ 
ченіемъ полоялгть конецъ постояннымъ неурядицамъ, волновавшимъ общины. 
Одновременно съ этими событіями упрочилась еще одна форма протестан¬ 
тизма. Елизавета Англійская надѣялась, путемъ нѣкоторыхъ уступокъ 
приверягенцамъ римской церкви, водворить наконецъ спокойствіе въ своихъ 
владѣніяхъ. Для этой цѣли въ 1563 году было объявлено тридцать девять 
по.ложеній, установившихъ своеобразный характеръ англиканской госу¬ 
дарственной церкви, съ ея смѣшеніемъ реформаціоішыхъ и католиче¬ 
скихъ іідеіі. Такимъ образомъ съ этихъ поръ западное христіанство 
распадается на четыре конфессіонныхъ церкви. 

Наряду съ этими событіями особенное значеніе имѣлъ переходъ люте¬ 
ранскаго курфюрста Іоганна Сигизмунда Бранденбургскаго въ 
реформатскую церковь (1613 г.). Возбуяаденіе, вызванное въ его странѣ 
этой перемѣной религіи, было такъ велико, что курфю])стъ сче.лъ за луч¬ 
шее не уступать убѣященіямъ своихъ приблиясенныхъ кальвинистовъ и 
издалъ реверсъ, которымъ обязывался не на.значать насильно ни въ одинъ 
приходъ нежелательныхъ проповѣдниковъ. Но вполнѣ естественно, что 
въ народѣ не могли остаться безъ вліянія примѣръ и желаніе государя, 
II ра.зумѣ.ется въ [іасиорняшніи курфюрста было .много путей, которыми 
оиъ могъ бороться съ лютеранствомъ безъ явныхъ правонарушеній. Этотъ 
шагъ курфюрста положилъ начало объединительной политикѣ Гогенцол- 
лерновъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ возникаетъ противорѣчіе между самыми 
значительными евангелическими дерядівами Германіи, между Бранден¬ 
бургомъ и Саксоніей, и этотъ раз.чадъ является грозной опасностью для 
могущества протестантизма. 

Слѣдствіемъ всѣхъ этихъ событій въ области религіи была Тридцати¬ 
лѣтняя война. Евангелическая церковь въ Германіи, а вмѣстѣ съ иею, 
вѣроятно, и все дѣло реформаціи были бы уипчтоясеиы, если бы Густавъ 
Адольфъ, руководимый столько же политическими, сколько и ре,тшгіоз- 
иы-ми мотивами, ие вмѣшался въ религіозную войну. Концомъ этого ужа¬ 
снаго времени было полное изиемояіеніе обѣ.ихъ сторонъ. Католическая 
партія была наконецъ вынуждена признать, что объ уничтояшніи проте¬ 
стантизма нечего и думать, что приходится считаться съ нимъ какъ съ 
самостоятельной силой. Вестфальскій миръ установилъ равноправіе 
религіозныхъ партій, въ томъ числѣ и реформатовъ (стр. 3-23). Правда, 
папа Пинокентііі X объявилъ миръ иедѣііствите.тыіымъ н постановленія 
его необязательными даясе для тѣхъ, кто принялъ ихъ подъ присягою. 
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Но Германія вынесла слишкомъ .много бѣлствій, чтобы позволить втянѵть 
себя еще въ новую религіозную войну. Вестфальскимъ миромъ кончи¬ 
лась борьба, длившаяся не тридцать, а цѣлыя сто лѣтъ. Этотъ миръ 
призналъ отвергавшееся средневѣковой церковью право на существованіе 
за тѣми, кто являлся представителями идей новаго времени въ области 
религіи. Если католическая церковь и продолжала еще стремиться унич¬ 
тожить эти идеи, то она уже была не въ состояніи, по крайней мѣрѣ въ 
Германіи, помыщ.лять объ уничтояіепіи представителей этихъ идей. Еван¬ 
гелическая церковь, какъ самостоятельная община, была обезпечена. 

2. Односторонняя выработка религіозныхъ направленій. 

А. Ортодоксія, піети.змъ, свободомысліе въ евангелической 
церкви (около 1650 -1750 г.). 

Только теперь рѣшительныя идеи новаго времени, идеи свободы лич¬ 
ности и достоинства свѣтской дѣятельности, получили какъ бы политиче¬ 
ское признаніе и съ этихъ поръ имѣютъ возмояшость безпрепятственно 
развиваться во всѣхъ областяхъ. II не только въ евангелическихъ зем¬ 
ляхъ, новыя воззрѣнія пролагаютъ себѣ путь и въ странахъ, внѣшнимъ 
образомъ еще подчиненныхъ католической церкви. Свѣтская жизнь на¬ 
чинаетъ развиваться самостоятельно. Самостоятельные пути избираетъ 
себѣ государственная политика, соціальное двиягеніе. искусство и наука. 
Прежде всего добивается независимости изслѣдованіе природы и филосо¬ 
фія. Такимъ образомъ мноя«ество интересовъ появляется рядомъ съ цер¬ 
ковно-религіозными; церковь утрачиваетъ свое руководящее и преобладаю¬ 
щее значеніе и въ глазахъ тѣхъ, кто не считается съ ея религіознымъ 
вліяніемъ, уяіе не встрѣчаетъ должнаго признанія. Въ обществѣ можетъ 
возникнуть отчужденіе отъ церкви. Даже больше! Теперь, когда цер¬ 
ковь намѣрена и вынуждена была ограничиться своей исключительной 
областью, свѣтскія стремленія неизбѣяхно могли направляться и на такіе 
пути, которыхъ не можетъ одобрить религія; могло проявиться безудерж¬ 
ное стре.мленіе къ мірскому, свѣтскому наслажденію, пренебрегающее рели¬ 
гіей и даже прямо враждебное ей. Далѣе, только теперь, когда требо¬ 
ваніе объ уничтояіеніи всякаго насилія въ вопросахъ религіи, нашло на¬ 
конецъ признаніе, только теперь эта идея свободы совѣсти .могла распро¬ 
страниться въ болѣе широкихъ кругахъ. Даже тогда, когда религіозныя 
убѣжденія вырабатываются не самостоятельно, а только слѣдуя автори¬ 
тету, видно ящланіе не подчиняться авторитету, а свободно слѣдовать за 
нимъ, по собственному произволу избирать себѣ авторитетъ. Таки.мъ обра¬ 
зомъ возникаетъ самостоятельность индивидуума по отношенію къ 
церкви. По отсюда не далеко и до того, чтобы вѣра стала чѣмъ то чисто 
произвольнымъ, чтобы на рѣшеніе вопроса вѣрить ли вообще, и во что 
вѣрить, смотрѣли какъ на дѣло личной прихоти. Въ то время какъ религія 
предъявляетъ требованіе достигать личнаго убѣжденія исходя изъ объектив¬ 
ныхъ истинъ, ея требованіе искаягается такимъ образомъ, что человѣкъ 
успокаивается на какомъ нибудь произвольно избранномъ убѣжденіи. 

Являлся вопросъ, будетъ ли евангелическая церковь въ состояніи 
справиться съ этой грозившей опасностью'.’ Не приведутъ ли злоупотре¬ 
бленія идеями нового времени къ сомнѣнію въ цѣнности самихъ этихъ 
идей'^ Не явится ли въ церкви вновь огульное осужденіе всего свѣтскаго, 
какъ грѣховнаго по самому существу? Не ограничится ли евангелическая 
церковь, изъ страха передъ свободой убѣящеиій, требованіемъ лишь внѣш¬ 
няго признанія церковнаго ученія? Различныя коніііессіи обособились 
другъ отъ друга и излояѵили въ особыхъ исповѣданіяхъ свои ученія. Но 
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евангелическая церковь, слѣдуя своимъ принципамъ, пе могла довольство¬ 
ваться унаслѣдованнымъ достояніемъ. Предыдущія столѣтія могли удовле¬ 
творяться своимъ безжінзиеннымъ владѣніемъ; но въ новую эпоху церковь, 
которая поставила бы свосіі единственной вадачей внѣшнее сохраненіе 
старыхъ формъ, вскорѣ встрѣ>тпла бы опасное сопротивленіе. Евангели¬ 
ческіе теологи, радуясь, что составленіе символическихъ книгъ завершило 
процессъ выработки вѣроученія, съ раннихъ поръ уясе занялись приведе¬ 
ніемъ церковнаго ученія въ стройную систему. Теперь, когда существо¬ 
ваніе областныхъ церквей было по краііней м'Ьрѣ извнѣ обезпечено, все 
сильнѣе чувствз'стся потребность обезпечить это существованіе и нрав¬ 
ственно, путемъ выработки ученія до мельчаіішихъ частностей, чтобы 
этимъ избѣгнуть ВЛІЯНІІ1 другихъ исповѣданій на собственную общину. 
Чтобы сплотить эти областныя церкви, составленныя изъ самыхъ разно¬ 
родныхъ элементовъ, являются попытки сдѣлать отдѣльныя положенія вѣро¬ 
ученія убѣдительными и для тѣхъ членовъ общины, которые не питаютъ 
къ дѣламъ церкви горячаго интереса. Путемъ доказательствъ пытаются 
провести идеи, которыя по смыслу учепія Лютера могутъ быть признаны 
за истину только путемъ искреннихъ поисковъ и душевнаго опыта. Еван¬ 
гелическая церковь все болѣе довольствуется внѣшнимъ признаніемъ сво¬ 
его ученія и внѣшнимъ подчиненіемъ своимъ предписаніямъ п порядкамъ. 
И успѣхи въ этой области утѣшаютъ даже тогда, когда оказывается что 
эта церковность далеко не приноситъ въ жизни благородныхъ плодовъ. 
Является довольство мертвенной ортодоксіей. 

Въ сущности это направленіе было не чѣмъ инымъ, какъ проявле¬ 
ніемъ въ новой церкви стариннаго духа нетерпимости и стремленія къ 
безусловному господству. Поэтому наряду съ ннмъ мы постоянно можемъ 
прослѣдить и другое теченіе, болѣе чисто сохранившее завѣты реформа¬ 
ціи и выдвинувшее людей, одушевленныхъ ллівоіі и дѣятельной вѣрой. 
Они ясно сознавали и ту опасность, которую навлекло на церковь безжиз¬ 
ненно-ортодоксальное направленіе, п серьезно предостерегали противъ этой 
опасности. Такова была уяш ранѣе дѣятельность Іоганна Арндта (умеръ 
въ 1621 г., былъ суперинтендентомъ въ Целле), написавшаго очень попу¬ 
лярную книгу, „Бай лѵаііге (ІІіпйІспПіт"; назовемъ еще ростокскаго про¬ 
фессора п суперпптендента Генриха Мюллера (умеръ въ 167.6 году), во.з- 
стававшаго противъ четырехъ нѣмыхъ идоловъ церкви, то есть противъ 
чисто внѣшняго выполненія требуемыхъ обрядностей; старшаго придвор¬ 
наго проповѣдника въ Кведлішбургѣ, умершаго въ 1693 г. Христіана Скрп- 
вера, написавшаго знаменитый „’ЗееІеийсЬаія**. Неутомимый пѣвецъ Павелъ 
Гергар.тгъ (у.мерь въ 1676 году) былъ такъ твердъ въ своемъ лютеран¬ 
скомъ вѣроисповѣданіи, что объединительныя попытки курфюрста Фри¬ 
дриха Вильгельма заставили его отказаться отъ своей доляшости въ Бер¬ 
линѣ; искреннія и вдохновенныя пѣсни этого поэта нашли между тѣмъ 
распространеніе и за предѣлами лютеранской общины. Наконецъ величай¬ 
шій композиторъ, Іоганнъ Себастьянъ Бахъ (умеръ въ 17.50 году), далъ въ 
своихъ иесравпенныхъ по глубинѣ композиціяхъ музыкальное выраженіе 
всѣ.мъ чувствамъ и мыслямъ евангелическаго христіанства. 

Но не всѣ ііротивішки нсподвшкпой церковности сумѣ>ли удержаться 
на вѣрномъ и здравомъ пути. НІпенеръ, бывшій съ 1666 году сеніоромъ 
духовнаго управленія во Франкфуртѣ, па М., является отцомъ нѣмецкаго 
піетизма. Нужно считать неоспоримой его заслугой, что ему удалось 
вновь оишвпть религіозность въ ту эпоху, когда въ теологіи достигла 
почти иеограппчепнаго господства самодовлѣющая мертвенная ортодоксія. 
Онъ скорбѣлъ о томъ, что вѣра оказывается безсильной изм Ішить образъ 
жизни свонхъ внѣшнихъ послѣдователей. Въ сравненіи съ гигантомъ 
Лютеромъ онъ называлъ себя только карлнко.\[Ъ. но прибавлялъ, что н 
карликъ выше великана, когда стоитъ у него на плечахъ. Итакъ онъ 
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хотѣлъ основываться на ученіи Лютера, который по его мнѣнію вернулъ 
церкви истинную религіозность. Онъ нисколько не хотѣлъ посягать" на 
его ученіе, а исходя изъ него, стремился реформировать жизнь. Въ дѣіі- 
ствптельности однако онъ уже этимъ самы.мъ отклонялся отъ точки зрѣ¬ 
нія Лютера н скорѣе приблияачлся къ духу ортодоксіи. Дѣло въ то.мъ, 
что самой существенной заслугой Лютера было именно ирті-знаніе, что истин¬ 
ная вѣра создаетъ новое общеніе людей съ Божествомъ іі результатомъ 
этого уже само по себѣ является иное отнощеніе человѣка къ окруя^аю- 
щему міру. Такимъ образомъ мнимой вѣрѣ надлежитъ доказать по пло¬ 
дамъ ея, что она мертва и слѣдовательно не есть вѣра; надлежитъ стре¬ 
миться къ созданію живой вѣры, если желательно вызвать истинную хри¬ 
стіанскую нравственность. Дѣйствительно, то же самое высказывалъ н Шпе¬ 
йеръ, и вотъ поче.му ему удалось влить новую жизненную струю въ за¬ 
мершую протестантскую церковность. 

Но ІПпенеръ этимъ не \щовольствовался. Наряду съ простымъ засвидѣ- 
тельствованіе.мъ божественной истины онъ при.мѣнилъ и новыя сред¬ 
ства, которыя какъ бы до.ляіны были усилить дѣйствія божественнаго 
слова; эти то средства и представляли пѣчто внѣшнее, формальное, меха¬ 
ническое, и внесли въ піетизмъ нездоровые эле.менты, ІПпенеръ учреждалъ 
соПе^іа ріеіаіів, благочестивыя собранія, ііара.ллельныя церковной об¬ 
щинѣ; здѣсь надлежало внуніать, что „для христіанства мало одного зна¬ 
нія. что оно состоитъ главнымъ образомъ въ упра5кненіи“. На этихъ со¬ 
браніяхъ надлежало давать взаимный отчетъ о своемъ душевномъ состоя¬ 
ніи и о прогрессахъ, достигтц'тыхъ въ духовной жизни; надлежптъ давать 
другъ другу совѣты, какъ избавиться отъ своихъ недостатковъ. Въ част- 

.ности, студенты богословія, для своего руководства, доляшы были время 
отъ времени „излагать передъ собраніе.мъ коллегіи состояніе своей совѣсти 
II постоянно слѣдовать совѣтамъ собранія; такимъ образомъ безъ сомнѣ¬ 
нія въ короткое время воспослѣдуютъ отличные успѣхи на пути къ до- 
стиясенію блаженства. Итакъ Шпенеръ хочетъ впѣпінпми искусственными 
средствами доставить человѣку то, что по воззрѣніямъ Лютера должно 
постепенно выработаться въ душѣ путемъ божественнаго воздѣйствія. По¬ 
лучилась какая то дрессировка блаясенства. 

Шпенеръ былъ приглашенъ въ Берлинъ и при учреяеденіи новаго 
университета въ Галле имѣлъ возмоікность замѣстить долягпостп на тео¬ 
логическомъ факультетѣ сторонниками своихъ воззрѣній (1694 г.). Въ 
этой школѣ, особенно подъруководство.мъ Августа Германа Франке, выра¬ 
батывались люди, которые распространяли ученіе піетизма все далѣе. Ши- 
}іокія учрежденія, задуманныя Франке, свидѣтельствуютъ о религіозномъ 
рвеніи и усердіи къ вѣрѣ, которое воодушевляло этихъ дѣятелей. Отсюда 
исходитъ мысль о расширеніи дѣятельности за предѣлы евангелической 
цері;вп. о проповѣди евангелическаго ученія язычникамъ. Изъ устро¬ 
еннаго Франке сиротскаго дома вышли первые лютеранскіе миссіонеры. 
Правда, ортодоксія не ра.зъ пыталась побороть это новое направленіе, по 
съ каящой попыткой только все больше теря.ла свое общественное зна¬ 
ченіе. 

Таіепмъ образомъ піетизмъ какъ бы заступилъ мѣсто ортодоксіи. 
Онъ сдѣлался господствуюніимъ направленіе.мъ. А это поставило на 
его долю задачу не только оказывать религіозное вліяніе въ небольшихъ 
кругахъ, а дѣйствовать и на массы. Но здѣсь піетизмъ оказался песостоя- 
тельиы.мъ. Напротивъ, все яснѣе обнаруяспваются его слабыя стороны. Въ 
противоііолояпіость ортодоксііі, которая придавала главную ваясность чис¬ 
тотѣ ученія, піетисты главное значеніе придавали благочестивой! яшзнп, 
и относились почти индифферентно къ церковному ученію, забывая, что 
оно вѣдь доля-піо приводить къ пстиппой вѣрѣ. Такимъ образомъ созда¬ 
валось благочестіе, основанное на неясныхъ нлп лояшыхъ религіозныхт. 
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предстаилеіііяхъ. а потому іі не чистое. При атомъ іиетііа.мъ вновь впалъ 
въ заолуждоніе. опровергнутое ресрормаціей, будто естественное и мірское 
само по ссб'Ь находится въ разладѣ съ духовнымъ н божественнымъ. 
Науки II свѣтское образованіе, которыя по Лютеру должны были предо¬ 
хранять ))елпгіозпость отъ заблуясіспііі, теперь подверглись презрѣнію п 
выставлялись врагами благочестивыхъ упражненій, въ которыхъ леясала 
вся сущность піетизма. Теологи долягны были создаваться молитвой, а не 
образованіе.мъ. Требовалось внѣшнее отстраненіе отъ „свѣта“, который ви¬ 
дѣли въ чисто внѣшнихъ занятіях’ь и развлеченіяхъ, вродѣ посѣщенія 
театра, игры въ карты, танцевъ, нодраяѵенія модѣ, смѣха, шутокъ, игръ. 
Въ народныхъ массахъ, которыя только внѣшнимъ образомъ подчиня¬ 
лись достигшему господства піетизму, создавалась такимъ образомъ рели¬ 
гіозность, по существу ничѣмъ не отличавшаяся отъ той, какая была въ 
вре.мена мертвой ортодоксіи, но еще менѣе симпатичная по і|)ормѣ, вь 
какой проявлялась. Какъ ранѣе прикрытіемъ отъ упрека въ отсутствіи 
истиннаго благочестія служила прнііадлсяшость къ церкви, такъ теперь 
ограящало участіе въ упражненіяхъ піетистовъ. Если раньше отличитель¬ 
нымъ признакомъ вѣрующаго было исполненіе предписаній церкви, то 
теперь требовалось избѣгать внѣшнихъ поступковъ, въ которыхъ вндѣ- 
• іось нѣчто „свѣтское". II въ то же время піетисты настаивали, что только 
они достигли истиннаго христіанства. Въ результатѣ это христіанство неиз¬ 
бѣжно должно было только оттолкнуть тѣхъ, кого оно .мечтало возвра¬ 
тить къ вѣрѣ. 

Такое Я4е плачевное дѣйствіе имѣло еще другое своебразное заблуж¬ 
деніе піетизма. Люди съ болѣе глубокими запросами, которые не могли 
довольствоваться піетпстпческп.мъ бѣгствомъ отъ міра, хотѣли новыми 
чувствами получить увѣренность въ томъ, что они стали новыми людь¬ 
ми. Они хотѣли чувствовать покаянную борьб}', чувствовать внутреннюю 
небесную радость. Они старались искусственно вызвать эти желанныя 
чувства. Въ результатѣ явилось дѣланное и воображаемое благочестіе, 
которое должно было на посторонняго наб,;іюлателя произвести отталки¬ 
вающее впечатлѣніе неискренности. 

А между т'Ёмъ н'Ьмецкой церкви грозили новыя невзгоды, борьба съ ко¬ 
торыми .могла бы оказаться подъ силу только здравому благочестію. Все бо- 
.тѣе начинаетъ распространяться въ Германіи отчужденіе отъ христіан¬ 
ства вообще. Нельзя возлагать отвѣтственности за такой поворотъ дѣла 
НН на піетизмъ, ни на ортодоксію, но обѣ эти нездоровыя (рормы еванге¬ 
лической конфессіи виноваты, что новое направленіе могло распростра¬ 
няться не встрѣчая сопротивленія. 

Новое движеніе становится въ противорѣчіе ко всѣ.мъ до сихъ поръ 
разсмотрѣннымъ нами формамъ религіозности. Оно отрицаетъ самыя поло- 
ікенія, па которыхт> всё эти фор.мы основаны. Оно болѣе или менѣе от¬ 
крыто пытается отрицать, что человѣчество получило откровеніе, па.мят- 
іпіко.мъ к'отораго является святое писаніе. Духъ этотъ постоянно суще¬ 
ствовалъ въ западной церкви, съ тѣхъ поръ какъ она изъ небольшого 
общества добровольныхъ участниковъ стала учрежденіемъ, охвативши.мъ 
массы. Но пока образованіе, доставлявшее извѣстную самостоятельность, 
находилось исключительно въ рукахъ церкви, и пока эта церковь поль¬ 
зовалась міровымъ господствомъ, подобныя идеи ііе могли открыто выска¬ 
зываться. Но время отъ в])емеііи это свободомысліе обиаруяшвалось 
да'/ке въ столѣтія, предшествовавшія реформаціи (см, томъ VI); гуманизмъ 
дЗѵТЪ этимъ идеямъ новую оби.тыіую ппш.\', Затѣмъ послѣдовала* эпоха 
реформація, десятил'Ьтія иепрерывиоіі борьбы меяеду старыми и новыми 
религіозными воззрѣніями. Каікдая изъ раз.тіічпыхъ религіозныхъ партій 
утвержджта, что истина именно па ея стороніі и въ доказательство своихъ 
воззрѣній ссылалась на откровеніе свящічиіаго писанія. Господствова:іа 
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общая неувѣренность, за кѣмъ въ концѣ концовъ останется побѣда. Поэ¬ 
тому появилось безчисленное множество такихъ личностей, которыя пред¬ 
почитали во избѣжаніе непріятныхт^ послѣдствій не высказываться ни за 
одну изъ религіозныхъ партій, оставить церковные вопросы до времени 
безъ отвѣта и обоящать исхода борьбы. Лютеръ съ глубокой скорбью 
ц пламеннымъ гнѣвомъ выступалъ противъ ихъ этихъ „экспектантовъ“ (ожи¬ 
дающихъ), которые совершенію отдалялись отъ церкви и ея устаповлепій. 
и не находя при этомъ иной замѣны, которая удовлетворяла бы религіоз¬ 
нымъ потребностямъ, все болѣе и болѣе отчз'ждаліісь отъ христіанства. А меящу 
тѣмъ, чѣмъ болѣе нах'дила себѣ признанія идея новаго времени о свободѣ 
религіи, тѣмъ болѣе являлось поводовъ считать себя въ правѣ самостоя¬ 
тельно составлять свои религіозныя убѣясденія, далеко не придеряіиваясь 
при это.мъ основы христіанства, признанія дѣйствительности откровенія. 

Къ тому же новыя научныя пріобрѣтенія эпохи могли наводить на 
мысль, будто опровергнута точка зрѣнія, поддерікивавшаяся учепіс-мъ церкви. 
Такъ какъ религіозныя истины для своего распространенія облекаются въ 
снсте.му ученія, то эта одежда создается изъ господствующихъ въ данное 
вре.мя воззрѣній на міръ и природу. Теперь, когда обѣ идеи новаго вре¬ 
мени, свобода личности и обладаніе міро.мъ, соединеппыми силами побуждали 
къ самостоятельио.му изслѣдованію природы п міра, выработалось совер- 
шепно иное міровоззрѣніе, чѣмъ то, которое до сихъ поръ считалось ис¬ 
тиннымъ. Коперникъ подвергъ сомнѣнію все зданіе птолемеевской системы 
вселенной. Галилей поддержалъ его великое открытіе новыми неоспори¬ 
мыми доказательствами. Такимъ образомъ церковь стала передъ тя^келой 
задачей, провести ясное различіе меікду релпгіозпымъ содержаніемъ, кото¬ 
рое она представляла, и преходящей формой, въ которую это содерлгаіііе 
облекалось, и признать эту форму временной и случайной, чтобы вмѣстѣ 
съ нею не было отвергнуто п содержаніе. Что церковь не сразу лее послѣ 
этихъ новыхъ открытій измѣнила согласно съ ними свою систему, было 
вполнѣ понятно, такъ какъ не разъ уже заблулщепія выдавались за нео¬ 
споримо вѣрныя открытія. Но принципіально являлась необходимость про¬ 
вести границу между вѣчной сущностью и преходящей формой ученія. Ка¬ 
толической церкви въ особенности это новое міровоззрѣніе, когда она оцѣ¬ 
нила глубину его значенія, показалось такой ересью, что она вынудила 
Галилея отречься отъ своего открытія (1633 г.). 

Именно такое отнощеніе церкви къ новымъ открытіямъ усилило 
опасность, которая заключалась въ нихъ. Не малая часть общества 
укрѣпилась въ заблужденіи, что эти новые результаты научнаго изслѣдо¬ 
ванія касаются не внѣшнихъ выраженій религіи, а ея внутренней сущ¬ 
ности; казалось, что такъ какъ средневѣковое міровоззрѣніе покоилось 
на истинахъ откровенія, то съ разрушеніемъ средневѣковой науки разру¬ 
шаются и эти истины. Евангелическая церковь, согласно своимъ иршіци- 
памъ, учившимъ различать религіозную истину отъ ея человѣческаго вы¬ 
раженія, могла бы помочь западно.му христіанству справиться съ этой 
опасностью. Но и ортодоксія и піетизмъ оказались передъ нею безсиль¬ 
ными; первая потому, что она требовала подчиненія своей систе.мѣ въ 
цѣломъ, какъ по содеряшнііо, такъ и по формі»; второй потому, что его 
бѣгство отъ міра, презрѣніе къ наукѣ, самодовольное тщеславіе отталки¬ 
вало именно сторонниковъ новыхъ идей. Оба эти направленія даіке спо¬ 
собствовали заблуяіденія.мъ, въ которыя впадало научное изслѣдованіе; 
ортодоксія тѣмъ, что она пыталась доказать религіозную истину доводами 
разума"и этимъ допустила непозволительное вторженіе разсудочности въ 
сферу религіи; піетизмъ—тѣмъ, что онъ положилъ такое рѣзкое разгра¬ 
ниченіе меж/іу наукой и благочестіемъ и этимъ вызывалъ мнѣніе, будто 
самыя необузданныя теоріи въ научной области не могутъ затрагивать 
истиннаго благочестія. 
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Опаснѣе всего полоясеыіе дѣлъ было невидимому въ Англіи, такъ 
какъ здѣсь реформація не возникла, какъ въ Германіи, изъ чисто рели¬ 
гіозныхъ мотивовъ, а была создана королемъ Генрихомъ VIII изъ лич¬ 
ныхъ II политическихъ соображеній, сохранила поэтому въ сущности ка¬ 
толическій характеръ, только безъ подчиненія панѣ, и не могла доставить 
полнаго удовлетворенія сторонникамъ новыхъ идей. Здѣсь, далѣе, гумани¬ 
стическая партія перешла къ новой церкви безъ того распаденія, како(; 
проявилось въ Германіи. Здѣсь, наконецъ, кровопролитная борьба меяеду 
различными религіозными партіями заставляла искать за предѣлами не¬ 
согласій II раздоровъ области высшей религіозности, въ которой возмояшо 
объединеніе всѣхъ разумныхъ мыслителей. Первымъ произведеніемъ воз¬ 
никающаго такимъ образомъ въ Англіи деизма надо считать сочиненіе 
Эдварда Герберта лорда Чербери; „Какъ различается истина отъ откро- 
венія** (Ве ѵегііаіе ртоиі (іі8Ьіпі>иіЬиг а геѵеіаиопе, а ѵегізітіИ, а роз.^іЬіИ 
еі а 1аІ8о:1б-24 г.). По мнѣнію Герберта существенное значеніе имѣетъ естест¬ 
венная религія, религія здраваго смысла, элементъ, общій всѣмъ религіямъ. 
Всѣ же различія меяаду религіями, ихъ положительныя стороны, цѣн¬ 
ности, ІЮ его .мнѣнію, не имѣютъ. Естественное нравственное сознаніе 
учитъ насъ, что Богъ есть, что его доллшо почитать, именно благочести¬ 
вой добродѣтельностью; что проступки искупаются раскаяніемъ; что суще¬ 
ствуетъ воздаяніе въ этой жизни и въ будущей. Новыя возрГнія провоз¬ 
глашались въ разнообразнѣйшихъ оттѣнкахъ многими" представителями, 
пока наконецъ Генри Септъ Длсонъ виконтъ Болингброкъ (1678 — 1751 г.) 
выступилъ съ самыми необузданными нападками на христіанство и его 
церковныя преданія („Геііетй он Ьѣс йішіу оГ Ый1огу“). 

Смятенія, вызванныя этими ученіями въ Англіи, были такъ великп, 
что тамъ теперь были готовы на крайнія средства для спасенія христіанства. 
Бъ 1729 году нѣсколько студентовъ въ Оксфордѣ составили кружокъ, 
имѣвшій цѣль сходную съ соИе§'іа ріеіаіій ПІиеиера. Эти дѣятели, именно 
братья Уеслей и Джорджъ Уайтфильдъ, основали методизмъ, кото¬ 
рый еще преувеличилъ ошибки піетизма и какъ бы обособился въ зам¬ 
кнутую систему. Цѣль его—потрясающими покаянными проповѣдями по¬ 
разить души и оторвать ихъ отъ грѣха. Сущность религіи лежитъ для 
него въ чувствѣ. Отъ отпаденія должна предохранять закономѣрная дис¬ 
циплина. Жгучее желаніе этихъ проповѣдниковъ въ самомъ дѣлѣ спасти 
заблудшія души, ихъ рѣшительный образъ дѣАіствій, нс смущавшійся 
даже насильственнымъ иринуясденіелгь, доставилъ методизму значитель¬ 
ные успѣхи. Правда, ученіе распространялось преимущественно среди низ¬ 
шаго класса, который въ методистичсскомъ обращеніи съ духовной лич¬ 
ностью видитъ непреодолимую сіі,;іу, а не притязательную навязчивость. 
Но все таки это бурное двшкеніе затронуло всѣ слои англійскаго обще¬ 
ства и вновь ояѵивнло упавшій духъ религіозности. 

Меж.'іу тѣмъ возникшее вь Англіи от])ицателыіое направленіе пере¬ 
шло II на континентъ, частью же зародилось здѣсь самостоятельно. Рене 
Декартъ (Картезій; 1596—^1650 г.) учитъ, что долясно во всемъ сомнѣ¬ 
ваться. Единственная опорная точка—это самосознаніе. Что ему непосред¬ 
ственно соотвѣтствуетъ, то истинно; мѣщило истины—ясность. Барухъ (Бе¬ 
недиктъ) Спиноза (1632—77 г.) хочетъ разумомъ постичь абсолютное, 
иммаиситиую причину всѣхъ явленій; религія требуеть вѣры и ііовино- 
веиія, философія я;с разу.ма и любви. Пье|)Ъ Вэйль (1647—1706) старается 
въ своемъ „Оісііоиаіге Ііійіогісіііе сі сгіисціе" показать несоотвѣтствіе .между 
вѣфоіі и разумомъ, и его сочиненіе является богатой сокровищницей ар¬ 
гументовъ для отрицателей слѣдующаго періода. Въ Галле, недавнемъ 
оплотѣ піетизма. Христіанъ Вольірь (1679—1754) высказываетъ такое по¬ 
ложеніе; „Все доляяіо быть провѣрено при помощи разума, какъ философ¬ 
скаго пробирнаго камня“. Въ 1723 г. Вольфъ былъ изгііаігь изъ прз'с- 
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скихъ владѣній, но черезъ семнадцать лѣтъ призванъ обратно и встз'піілъ 
въ Галле какъ тріумфаторъ. Къ этому времени его направленію слѣдо¬ 
вало въ Германіи ^чке до сотни писателей. Въ 1735 году сообразно съ 
этой философіей создается и переводъ Библіи для народа, снабясенный 
соотвѣтственными примѣчаніями и извѣстный подъ названіе.мъ Вертгейм- 
ской Библіи. Какъ примѣръ обращенія съ текстомъ Святого Писанія, при¬ 
водимъ начало перевода: „Всѣ тѣла вселенной и наша земля созданы въ 
началѣ Богомъ. Въ частности, что касается зе.мли, то она въ началѣ 
была совершенно пустынной; она была окруясена темнымъ туманомъ и кру¬ 
гомъ омывалась водою, надъ которой началъ подыматься сильный вѣтеръ. 
Но скоро на ней стало нѣсколько свѣтлѣе, какъ того требовалъ боясеет- 
венный Промыселъ**. 

Могла ли протестантская церковь устоять противъ натиска всѣхъ 
этихъ теченій? Блхшайшимъ послѣдствіемъ доляѵно было явиться въ ней 
полное смятеніе. 

Б. Побѣды ордена іезуитовъ (1650—1750). 

Римская церковь продоляшіа свои завоеванія и послѣ Тридцати¬ 
лѣтней войны, хотя при этомъ не замедлили обнаружиться грандіозные 
размѣры, которые приняла религіозная самостоятельность. Наибольшей бла¬ 
годарностью протестантизмъ былъ обязанъ двумъ княя^ескимъ домамъ, 
саксонскому и шведскому, такъ какъ первый покровительствовалъ пер¬ 
вымъ зачаткамъ реформаціи, а второй, въ лицѣ Густава Адолы))а, спасъ 
ее отъ истреблспія. Мояшо представить, какимъ ударомъ для евангели¬ 
ческой Европы былъ переходъ въ католичество Христины (1654 г.), 
дочери и наслѣдницы этого короля. Но ей не удалось увлечь за собою 
свою страну. Она была вынуяѵдена отречься отъ короны, а новый законъ 
обрекалъ всѣхъ католиковъ на изгнаніе изъ Швеціи. Курфюрстъ Фрид¬ 
рихъ Августъ I Саксонскій, ослѣпленный блескомъ манившей его 
польской короны (онъ сталъ королемъ польскимъ подъ именемъ Ав¬ 
густа П), принялъ католичество въ 1697 году. Но народъ его такъ твердо 
стоялъ за евангелическую религію, что король и его преемники должны 
были подписать реверсъ, которымъ они обязывались охранять неприкос- 
иовешіость евангелической церкви въ своей странѣ, и предоставить цер¬ 
ковное управленіе евангелическимъ властямъ. Цѣлый рядъ нѣмецкихъ 
князей наслѣдниковъ,—не достигавшихъ, впрочемъ, престола,—предпочелъ 
евангелическому вѣроисповѣданію католицизмъ. Франція стала первой 
дерясавой Европы, Дворъ Людовика XIV сіялъ такимъ великолѣпіемъ, что 
стало обязательны.мъ требованіемъ аристократическаго хорошаго тона по¬ 
сѣтить Парижъ и увидѣть великаго короля. И здѣсь посѣтители видѣли, 
какія необычайныя удобства доставляетъ попавшая подъ вліяніе іезуитовъ 
католическая религія; увидѣли, что можно считаться благочестивымъ, 
вовсе не смущаясь какими иибудь требованіями нравственности. 

Фердинандъ Ш Австрійскій ие призналъ дѣйствительности Вестфаль¬ 
скаго мира для своихъ родовыхъ владѣній. Такимъ образомъ Силезія, 
почти сплошь протестантская, была возіціащена въ лоно католической 
церкви. Здѣсь было постепенно силой отнято у протестантовъ около 1300 
приходовъ. Кто не я^елалъ перейти въ католичество, доля^еиъ былъ высе- 
.іиться. Въ Венгріи подъ предлогомъ, что страна охвачена заговоромъ, 
были пролиты потоки крови. Кровавое судилище Караффы въ Эперье (1687 г.) 
доляшо было устрашить протестантское дворянство. И въ самомъ дѣлѣ, 
только немногіе среди представителей зиатіі устояли противъ угрозъ 
II заманчивыхъ об-рщаній іезуитовъ. Ториская кровавая баня (7 де¬ 
кабря 1724 г.) показала, чего слѣдуетъ ящать тому, кто не чтитъ іезуи¬ 
товъ надлеяіащимъ образомъ. Чтобы искупить свои грѣхи и наполнить 
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СВОЮ кавну. архіепископъ 'Імірміанъ Зальцбургскііі вызвалъ въ І728г. 
въ страну партію іезуитовъ, которые должны были выслѣживать и обра¬ 
щать протестантовъ. Упорныхъ отступниковъ старались убѣщить тюрьмой, 
розгами, голодомъ и жаж.тоіі. Но до 30,000 человѣкъ предпочли изгианіе 
отреченію отъ вѣры. Нигдѣ у іезуитовъ не представлялось такого благо¬ 
пріятнаго случая провести на практикѣ свои „снпсходите,тьные“ мораль¬ 
ные принципы, какъ во Франціи. Нравы, особенно при королев¬ 
скомъ дворѣ, были такъ распущены, что только при безграничной уступ¬ 
чивости „человѣческимъ слабостямъ” .можно было поддеря^ать внѣш¬ 
нее общеніе этого развращеннаго круга съ церковью. Іезуиты .тіобезно 
и предупредительно учили сохранять вѣрность церкви, не отказываясь 
отъ распущенности. Подобное благочестіе не могло удовлетворять болѣе 
глубокія натуры, и въ католической церкви Франціи начинается двойная 
реакція. 

Съ 1630 г. при Левенскомъ университетѣ проповѣдывалъ реформу 
Корнелнеъ Янсенъ (1585—1638 г.). Онъ десятокъ разъ перечиталъ со¬ 
чиненія великаго отца церкви Августина и наконецъ для него стало не¬ 
оспоримо ясно, что распущенная теологія іезуитовъ далеко уклонилась 
отъ ученія Августина. Его сочиненіе „АіщизНпиб” подверглось ожесто¬ 
ченнѣйшимъ нападкамъ іезуитовъ и было запрещено папой. Но въ Па¬ 
рижѣ идеи Янсена встрѣтили горячее сочувствіе въ кружкахъ благочести¬ 
выхъ и ученыхъ дѣятелей. Лежавшій .за городомъ монастырь Поръ Рояль 
де Піанъ (Рогі Ко^'а! (іез Сѣатрв) сталъ средоточіемъ ихъ религіозной 
партіи и дѣятельности. Стоявшій во главѣ этого кружка докторъ Сор¬ 
бонны Антуань Арно (АгпаиИ) напалъ (въ книгѣ „Ье Іа 1гё^иепі,е сот- 
пишіоп”) на легкомысленное ученіе іезуитовъ объ отпущеніи, доходившее 
до того, что напримѣръ великосвѣтскія дамы по дорогѣ на балъ въ вечер¬ 
немъ туалетѣ заходили къ исповѣди и на слѣдующій день принимали 
причастіе. Знаменитый математикъ Блэзъ Паскаль въ своихъ „Письмахъ 
къ провинціалу” („ЕеИгсй ргоѵіпсіаіей”) изобличалъ то съ потрясающей 
серьезностью, то съ блестящимъ остроуміемъ змѣиную мудрость и без¬ 
нравственную мораль этихъ исповѣдниковъ народа. Но в.ласти. и король 
и папа, были па сторонѣ враговъ. Іезуитамъ удалось добиться того, что 
отъ всѣхъ французскихъ .священпнковл>, монаховъ и монахинь было по¬ 
требовано произнести проклятіе янсеиіевской ереси; кто отка.зывался, под¬ 
вергался изгнанію. Іезуиты окончательно успокоились не раньше, чѣмъ 
были уннчтоя^ены послѣдніе слѣды испытаннаго позора, разрушенъ мона¬ 
стырь Поръ-Рояль (1710 г.). Еще разъ ожилъ янсеинзмъ. Священникъ 
Пасхазііі Кенель въ 1687 и 1693 г. ііз.далъ переводъ Новаго Завѣта съ 
поучительными примѣчаніями въ духѣ, противномъ господствовавшему 
тогда во французской церкви. По проискамъ іезуитовъ король исхлопо¬ 
талъ къ 1713 году папскую Буллу Епі§-епіЬий, предававшую проклятію 101 
тезисъ этой книги. Значительная партія апеллировала противъ этого 
указа къ будущему собору. Но недовольныхъ заставили замо.:ічать смѣще¬ 
ніемъ съ должностей, заключеніемъ и.ти изгнаніемъ. Панское рѣшеніе 
было зарегистроваио въ видѣ французскаго іосударственнаго закона 
(1730 г.). Іезуиты опять стали іюлповластішми госпо.дами. 

Іезуитскому ордену удалось устранить со своей дороги и другого 
иротивиика. Еще въ половинѣ XVI вѣка въ католической церкви обна¬ 
ружилось направленіе, которое въ противоположность къ внѣшнему харак¬ 
теру, принятому католпцизмо.мъ, ш.іо къ уг.тублеиііо като.тическаго міро¬ 
воззрѣнія. Постоянной внутренней набожностью и совершенно безкорыст¬ 
ной любовью къ Богу душа должна обрѣсти полный покой и такимъ 
образомъ достичь единенія съ Боі'омъ. Зтотъ мистическій квіетизмъ на¬ 
шелъ очень широкое раснростраиеніе въ Испаніи, Италіи и Франціи и 
еще въ 1681 г. былъ признанъ инквизиціонной комиссіей за соотвѣтствую- 
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щій ученію церкви. Но іезуиты поняли, что подобныя требованія стоятъ 
въ самомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ проводившимися ими воззрѣніями, 
по которым'ь напримѣръ оказывалось „вѣроятнымъ, что заповѣдь любви 
къ Богу является строго обязательной для человѣка даже не каждыя 
пять лѣтъ“, и что „достаточно одинъ разъ въ жизни вызвать чувство 
вѣры". Неслыханными происками имъ удалось достичь въ 1687 году 
осужденія „богохульной ереси квіетистовъ". Жанна Марп Бувье де л а 
Мотъ Гюііонъ, сторонница .этого направленія, съ 1688 года вынесла сна¬ 
чала заточеніе въ монастырѣ, затѣмъ (1695/96 и 1698—1703 г.) томилась въ 
мрачной камерѣ Бастиліи. Сочиненіе, которое Франсуа де Салішьякъ де ла 
Мотъ Фенелонъ, съ 1689 г. воспитатель внуковъ короля и съ 1695 г. 
архіепископъ Камбрэ, написалъ въ защиту этой несчастной яшнщпны въ 
1696 году, было въ 1699 году предано проклятію и архіепископъ вынуя;- 
денъ подчиниться. 

Одновременно іезуиты могли отпраздновать третій тріуліфъ. Легко 
было представить такому королю, какъ Людовикъ XI\^ всю ікелательность 
обращенія его протестантскихъ подданныхъ. Всемогущество государства, 
воплощавщагоея въ немъ лично, было его главнымъ стремленіемъ и не 
терпѣло религіозныхъ различій въ области, гдѣ. простирался его автори¬ 
тетъ. Его манила и безсмертная слава, которую сулили емз", если онъ су¬ 
мѣетъ, чего тщетно добивались всѣми силами четыре монарха до него, 
сломить желѣзное упорство убѣжденія этихъ гугенотовъ. Наконецъ, не 
могло найтись лучщей покаянной жертвы за всѣ грѣхи коро.ля, какъ ис¬ 
корененіе протестантизма въ его владѣніихъ. Теперь высшимъ сословіямъ 
пришлось узнать, что они теряютъ, отказываясь изъ за своихъ религіоз¬ 
ныхъ убѣжденій отъ королевскихъ милостей. Для бѣдняковъ-же были ус¬ 
троены кассы, въ которыхъ каждый обращенный получалъ награду налич¬ 
ными деньгами. Этимъ способомъ, какъ передаютъ, было за шесть лѣтъ 
уловлено свыше 58,000 душъ. Съ 1681 г. дѣло обращенія получило еще 
болѣе энергичный ходъ. Страшныя драгонады, назначеніе въ протестантскіе 
дома постоя въ нѣсколько десятковъ драгунъ, которымъ разрѣшались 
всевозможныя безчинства, дали невѣроятный успѣхъ. Злодѣянія этихъ 
изверговъ производили такой паническій ужасъ, что при одномъ извѣстіи 
объ ихъ прибліикенія цѣлыя мѣстечки обращались въ католичество. Мно¬ 
жество этихъ обращенныхъ сохраняло надеящу получить въ скоромъ вре¬ 
мени возможность вернуться къ своей вѣрѣ. Поэтому бы.дъ изданъ за¬ 
конъ, каравшій возвращеніе къ протестантству ссылкой на галеры или 
с.мертной казнью. Въ 1685 г. наконецъ былъ безъ всякаго стѣсненія от¬ 
мѣненъ выданный когда то на вѣчныя времена Нантскій эдиктъ. Всѣ 
церкви протестантовъ подлеягали немедленному разрушенію, школы—за¬ 
крытію, священники—изгнанію изъ королевства въ двухнедѣльный срокъ; 
всѣ богослуясебныя сборища, даяѵс въ частныхъ домахъ, были запрещены. 
Единственный путь спасти свою вѣру, эмиграція, была запрещена муя^чн- 
намъ подъ страхо.мъ каторги, яшшцнна.мъ подъ угрозой заточенія. Все 
таки болѣе чѣмъ полумилліону этихъ несчастныхъ удалось перебраться 
черезъ границу н найти убѣжище въ Бранденбургѣ, Голландіи, Англіи 
или Швейцаріи. Во Франціи оста.лось около дв^^хъ милліоновъ проте¬ 
стантовъ. безправныхъ, беззащитныхъ. Многіе изъ нихъ укрыл[ісь въ 
гора.хъ .йангедока. Охваченные мистическимъ возбуящепіемъ эти ками- 
зары въ десятилѣтней борьбѣ оборонялись отъ преслѣдовавшей ихъ 
обратнтельной маніи; роковая борьба героизма самостоятельной личной 
вѣры новаго времени съ яростью безчеловѣчныхъ поработителей совѣсти 
средневѣковья. 

Но побѣды, одерясанныя іезуитами, были побѣдами Пирра. Истребле¬ 
ніемъ всѣхъ благородныхъ двиясеній католической церкви, какъ это было 
съ квіетизмомъ и янсенизмомъ, они далеко не пріобрѣли сочувствія и ува- 
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женія народа. II даже тѣ, кто лично вовсе не питалъ особо» потреб¬ 
ности въ болѣе достойномъ христіанскомъ ученіи, чѣмъ былъ іезуи¬ 
тизмъ, доляшы были чувствовать глубокое презрѣніе къ папству, которое 
не имѣло силы защитить лучшихъ и достойнѣйшихъ представителей цер¬ 
кви и долишо было противъ воли служить орудіемъ въ рукахъ іезуитовъ. 
Что же было выиграно истребленіемъ протестантизма? Массы обращен¬ 
ныхъ отказались отъ евангелической религіи. Но могли ли они чувство¬ 
вать любовь и почтеніе къ католической церкви? Новая вѣра была для 
нихъ только сдѣлкой съ совѣстью. Они только умножили собою ряды тѣхъ, 
кто въ глубинѣ сердца ненавидѣлъ католичество и мечталъ свергнуть 
религіозное иго, которое лежало еще на внѣшнихъ проявленіяхъ вѣры. 
Іезуиты постарались уничтожить во Франціи ііскренное благочестіе. Оста¬ 
валось еще благочестіе, ими вскормленное, мирившееся съ пустыннымъ без¬ 
вѣріемъ и открытой безнравственностью; оставалось внѣшнее подчиненіе 
церкви. Вопросъ, на долго ли еще? 

Господствовавшее на самомъ дѣлѣ невѣріе должно было раньше или 
позже отнестись къ церковному господству какъ вещи невыносимой и при¬ 
томъ не имѣющей никакихъ иравооснованііі. Если до сихъ поръ церковь 
указывала минимальные размѣры религіозныхъ требованій, то теперь воз- 
никато желаніе самостоятельно опредѣлять для себя этотъ мнни.мальный 
размѣръ, хотя бы онъ былъ равенъ нулю. Если до сихъ поръ іезуиты 
требовали отъ безнравственности по крайней мѣрѣ дани въ видѣ исповѣди, 
то теперь безнравственность требовала для себя полной свободы. Если до 
сихъ поръ господство церкви основывалось на завѣтахъ христіанства, то 
теперь начинается отрицаиіе даже этихъ завѣтовъ. Такимъ образомъ труды 
и старанія іезуитовъ вызвали новый видъ враговъ христіанства. Тамъ, гдѣ 
церковь, хотя бы и заблуждаясь, все таки дер;калась въ границахъ рели¬ 
гіозныхъ и нравственныхъ истинъ, подтверящаемыхъ естественной совѣстью, 
и зшаишла свободу убѣжденія, тамъ враящебное отношеніе къ вѣрѣ ни¬ 
когда не утрачиваетъ вполнѣ сознанія своей неправоты и поэтому не по¬ 
рываетъ окончательно своей связи съ религіей; слѣдовательно, сохраняется 
возможность возвращенія къ христіанству. Такъ было съ деизмомъ, воз¬ 
никшимъ на протестантской почвѣ Англіи. Но тамъ, гдѣ сама церковь 
нарушаетъ основы религіи и морали, чтобы удержать за собой чисто 
внѣшнее господство надъ совѣстью, тамъ вражда къ вѣрѣ, которую пред¬ 
ставляетъ церковь, считаетъ себя оправданной и становится ненавистью 
рабовъ, которые не могутъ больше вынести своихъ цѣпей. Такъ было во 
Франціи. Девизомъ стало восклицаніе Вольтера „Есгазег ГіпГате". При 
этомъ подразумѣвалась церковь, но внѣ католической церковности во 
Франціи была невозмояша религія. Поэтому въ ре.зультатѣ распростра¬ 
няется безвѣріе. Утрачивается глубокое свойство человѣческоіі природы. 
Становятся возможными тѣ нечеловѣческіе ужасы, которые пришлось 
увидѣть французской революціи. 

3, Господство свободомыслія. 

А. Свободомысліе и католическая церковь (около 1750—1815 г.) 

О Франсуа Мари Аруэ-Вольтерѣ (1694—1778 г.), воспитанникѣ іезу¬ 
итовъ, другъ его, Фридрихъ П Прусскій, отозвался такъ: „Какая жалость, 
что съ такимъ прекраснымъ геніемъ связана такая ничтожная душа". 
Вольтеръ ставитъ себѣ задачей уничтожить старое, „основанное 1775 лѣтъ 
тому па.задъ зданіе обмана", ту религію, которая своими когтями растер¬ 
зала Францію, своими зубами поишрала людей, десять милліоновъ предала 
хіучительной смерти. Вольтеръ описчгваетъ возникшее подъ вліяніемъ 
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Іезуитовъ іізв^тащенноо направленіе католицизма, іі ему кажется, что такимъ 
образомъ онъ изобличаетъ христіанство. Вольтеръ самъ лишенъ добро¬ 
дѣтели п не вѣритъ въ нее. Мотивомъ всѣхъ человѣческихъ поступковъ 
онъ считаетъ своекорыстіе. Оиъ борется только съ ненормальными явле¬ 
ніями, съ тѣми, кто питаетъ свое себялюбіе па счетъ другихъ равноправ¬ 
ныхъ эгоистовъ. По этой же причинѣ онъ требуетъ и конфессіональной 
терпимости. „Такъ какъ всѣ мы проникнуты заблужденіями и ошибками, 
то мы должны прощать ошибки другъ другу“. 

Въ томъ же направленіи, иногда еще смѣлѣе, работали энциклопе¬ 
дисты, издатели двадцатнтомной „Энциклопедіи всѣхъ наукъ, искусствъ 
и ремеслъ‘‘ (съ 1750 года). Одинъ изъ нихъ, Клодъ Адріенъ Гельвецій 
(1715—1771 г.) ироповѣдывалъ въ своемъ сочиненіи „Ве Г езргіі" (1758 г.) 
чистый матеріализмъ. „Душа — это способность чувствовать; духъ — ея 
дѣйствіе; со смертью тѣла она подпадаетъ уничтоженію. Кто приноситъ 
пользу себѣ, не вредя при этомъ другимъ, а способствуя такя^е и ихъ 
благу, тотъ истинно хорошій человѣкъ". Еще дальше заходитъ баронъ 
Поль Гольбахъ (1723—1789 г.) въ своей „Зуйіёте (іе Іа паіиге" (1770). 
Религія дѣлаетъ, по его мнѣнію, невозможнымъ образованное общество. 
Духовенство вводитъ толпу въ заблужденіе и украшаетъ свою тираннію 
ореоломъ святости. Цѣлый потокъ другихъ сочиненій распространяетъ 
этотъ духъ во всѣхъ слояхъ общества. Тѣ яіе, для кого это направленіе 
казалось еще слишкомъ крайнимъ, могли просвѣщаться мудростью Л^анъ- 
Жака Руссо (17Г2—1778 г.). Хотя онъ бы.,тъ противъ атеистическаго ма¬ 
теріализма, все таки именно его вліяніе дало этому ученію щирокое рас¬ 
пространеніе среди французскаго народа. Именно потому, что въ его со¬ 
чиненіяхъ, наряду съ заблуладеніями, высказывается столько истинъ, они 
и могли пріобрѣсти такой неимовѣрный успѣхъ. Его особенно страстно 
раздраящла неестественность въ отношеніяхъ, ставшихъ историческими, 
главнымъ образомъ роковая неестественность въ области религіи, явив¬ 
шаяся результатомъ дѣятельности іезуитовъ. Онъ видитъ единственное 
средство спасенія въ полномъ разрушеніи и истребленіи историческихъ 
традицій. Главный источникъ зла онъ находитъ въ неравенствѣ (книга 
его „Пізсопгй йпг Гіпё^аіііё рагті Іей ѣоттей“; 1775 г.). Блаяіенное перво¬ 
бытное состояніе человѣчества онъ представляетъ себѣ и описываетъ такъ, 
что Вольтеръ писалъ ему: „Когда читаешь вашу книгу, то приходитъ 
охота побѣгать на четверенькахъ". То, что Руссо проповѣдывалъ сообща 
съ атеистической литературой, идеи всеобщаго переворота от.личались увле¬ 
кательной силой благодаря дикому пылу страсти, съ которымъ возвѣщалъ 
ихъ авторъ. Когда французское духовенство попыталось налояпіть запре¬ 
щеніе на эти антнцерковныя книги, тогда обнаружилось, какъ глубоко іг 
всеобще было уже презрѣніе къ католицизму, находившемуся подъ господ¬ 
ствомъ іезуитовъ. (Слабыя мѣропріятія, которыя должны были остановить 
бушующій потокъ, вызывали только смѣхъ. 

Къ этому еще присоединялось общее неудовольствіе, вызванное по- 
пытка.ми іезуитовъ усилить свое вліяніе въ политической и обществен¬ 
ной сферѣ. Въ Парагваѣ они основали христіанское государство (стр, 341). 
Когда въ 1750 г. меяеду Испаніей и Португаліей состоялся договоръ, ко¬ 
торый долясенъ былъ повести къ точному разграниченію Ла-Платскихъ 
областей, тогда ипдѣйпы по рѣкѣ Уругваю, находившіеся йодъ управле¬ 
ніемъ отцовъ іезуитовъ, объявили, что они не желаютъ подчиняться но¬ 
вому разграниченію; заитересованііымъ деря^авамъ удалось подчинить себѣ 
Парагвай только послѣ долголѣтней войны (см. томъ I, стр, 401). Возбу¬ 
жденіе ІЮ поводу того, что святые отцы вмѣсто миссіонерской колоніи 
основали политическое государство и защищали его съ оруяпе.мъ въ ру¬ 
кахъ противъ законныхъ владѣльцевъ, было такъ велико, что начали 
требовать реформаціи ордена. Когда папа воспротивился этому, а на 
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жизнь португальскаго короля было совершено покушеніе, виновниками 
котораго считали іезуитовъ, тогда орденъ былъ совершенно уничтоженъ 
во всѣхъ португальскихъ владѣніяхъ (З сентября 1759 г.; см. томъ IV, 
стр. 554). 

Франція послѣдовала этому прн.мѣру. Давно уже высказывались жа¬ 
лобы на то, что іезуиты при помощи своеіі миссіоішоіі дѣятельности за¬ 
хватили въ свои руки всю заморскую торговлю и старались добиться пре¬ 
обладанія въ политикѣ. Въ это время патеръ Ла Валеттъ, увлекшись 
слишкомъ отважными коммерческими предпріятіями, былъ вынужденъ пре¬ 
кратить платежи. Кредиторы его потребовали возмѣщенія убытковъ отъ 
ордена. Парламентъ согласился съ ихъ доводами и объявилъ, что прин¬ 
ципы ордена, какъ видно изъ его устава, несогласуются съ благомъ церкви 
и съ правовыми догматами Франціи, и что ученіе ордена безнравственно. 
Король хотѣлъ реформировать орденъ, чтобы спасти его. Но тогдашній 
покровитель іезуитовъ, папа Климентъ XIII, высказался такъ: „8іпЬ и1 зииі; 
апк поп йіпі“ (п^штъ будутъ, какъ есть, пли не будутъ). Такимъ образомъ 
орденъ былъ изгнанъ изъ Франціи на вѣчныя времена. То же 
произошло и въ другихъ государствахъ. 

Когда въ 1769 г. надлежало избрать новаго папу, главное значеніе 
имѣлъ вопросъ, будетъ ли новый избранникъ врагомъ іезуитовъ или ігхъ 
другомъ. Новый папа Климентъ XIV не былъ ни тѣмъ, ни другимъ. Но 
еще до избранія онъ высказалъ передъ испанскимъ королемъ мнѣніе, что 
папа имѣетъ право уничтояпіть орденъ и что такой поступокъ былъ бы 
желательнымъ въ видахъ поддержанія мира. Теперь государи настаивали, 
чтобы избранникъ поступилъ согласно этому отзыву, а іезуиты грозили 
€.му за такой поступокъ небеснымъ мщеніемъ. Четыре года пана колебался. 
Наконецъ -іі іюля 1773 года появилась лично имъ составленная булла 
объ отмѣнѣ ордена „Вотітій ас гесіетріог пой1ег“. Она объявля.ла. 
что во все продолженіе своего существованія орденъ только сѣялъ несо¬ 
гласія. „Въ виду того, что пока существуетл> общество Іисуса, церковь не 
въ состояніи когда лпбо вновь обрѣсти истинный и прочный миръ, мы 
симъ отмѣняемъ означенное общество. Вся и всякая власть начальниковъ 
ордена дол;кна навсегда быть уничтожена. Сей указъ долженъ навѣки 
пребывать прочнымъ, неотмѣиеннымъ и дѣйствительнымъ". 

Вскорѣ папа началъ недомогать и въ слѣдующемъ году умеръ. 
Указъ объ отмѣнѣ ордена былъ приведенъ въ исполненіе всѣми като¬ 
лическими государствами. Но уже было поздно. Созрѣла жатва изъ посѣва 
іезуитовъ. 

Когда при Людовикѣ XVI доля-сны были начаться совѣщанія о покрытіи 
долговъ, подъ бременемъ которыхъ изнемогала Франція, тогда епископъ 
Отэнскііі, Шарль Морисъ графъ де Талейранъ-Перигоръ, иредлоясилъ 
продать всѣ церковныя имущества, какъ націоиа.іьную собственность, и 
уплачивать клиру жалованье изъ госзщарственной казны. Подииіипіяся 
противъ этого возраяссиія только выяснили, что уже существуетъ рѣши¬ 
мость не признавать исторически пріобрѣтенныхъ правъ. Двиясеніе пошло 
по разъ принятой дорогѣ съ увлекательной быстротой. Слѣдовало ли 
щадить монастырскія имѣнія? „Вамъ нуяспы свободные граждане, восісли- 
цаетъ Пьеръ Жозефъ Мари Варнавъ, основатель клуба якобішцсвъ, „всѣ 
монахи рабы, отказавшіеся отъ пользованія своимъ разсудкомъ!" Друзья 
церкви хотѣли предотвратить открытое отпаденіе отъ нея и поэтому пред¬ 
лагали ввести въ конституцію полоя-сепіе. по которому католическая рели¬ 
гія признавалась бы національной религіей Франціи. Онорэ Габріель Вик¬ 
торъ Рикетти графъ .Мирабо (портретъ его на таблицѣ. „Шесть главныхъ 
дѣятелей французской революціи". ирилоя;еиной къ ѴШ тому) отвѣ.чалъ: 
„Съ моего мѣста я вия;у окно, изъ котораго король, убійца своихъ под¬ 
данныхъ, подалъ сигналъ къ Варѳоло-меевской ночи". Въ 1790 г. было 
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издано новое церковное уложеніе, „Гр а яѵданская конституція клнра“. 
По новому закону всѣ церковныя дол?кносги доляшы были впредь замѣ¬ 
щаться выборнымъ порядкомъ. Когда поднялись голоса противъ такого 
порядка, имъ возражали вопросомъ, какъ клирики получали свои дол¬ 
жности во время полновластія католицизма во Франціи: не получали развѣ 
епископы своихъ мѣстъ при помощи фаворитокъ короля, а священники 
по протекціи этихъ епископовъ? Всѣмъ французскимъ граящанамъ было 
запрещено признавать авторитетъ иностранныхъ епископовъ. Такимъ 
образо.мъ національная церковь отдѣлилась отъ папы. Каждый священ¬ 
никъ долясенъ былъ дать присягу, что всѣми силами будетъ поддерживать 
гражданскую конституцію. Присягнули немногіе клирики, одни изъ сла¬ 
бости характера, другіе — воодушевленные свободоіі. Папа предалъ ихъ 
отлученію. Дальнѣйшая ло.мка производилась съ яростью рабовъ, одо¬ 
лѣвшихъ своего надсмотрщика. Христіанское лѣтосчисленіе отъ Рояще- 
ства Христова, дѣленіе года на семидневныя недѣли, наконецъ самое хри¬ 
стіанство было объявлено уничтоженны.мъ и въ божество возведенъ былъ 
Разумъ. Одна актриса была торжественно внесена въ церковь Парижской 
Бого.матери. въ „Храмъ Разу.ма“, и тамъ народъ поклонялся ей, какъ бо¬ 
гинѣ разума. Въ короткое время было раззорено около 2000 церквей. 
Дая;е въ средѣ духовенства обнаруживалось скрытое до сихъ поръ без¬ 
вѣріе и ненависть къ религіи. Одинъ кюре послѣ смертной казни короля, 
попирая ногами распятіе, восклицалъ; „Тиранъ плоти уничтоженъ, теперь 
время уничтожить тирана души". Другоіі закончилъ свою проповѣдь до¬ 
казательствомъ, что Бога нѣтъ, и богохульнымъ восклицаніемъ: „Докажи 
свое существованіе и низвергни на меня свою молнію". 

Деисты школы Руссо почувствовали опасенія, что свобода іі равенство 
станутъ невозможны, если народъ утратитъ вѣру въ высшее Существо. 
По предложенію Максимиліана Мари Исидора Робеспьера (его портретъ 
на вышеупомянутой таблицѣ въ ѴШ томѣ) конвентъ въ маѣ 1794 г. по¬ 
становилъ, что французская нація признаетъ Высшее Существо и безсмертіе 
души. Послѣ того какъ ненависть къ господствовавшему католицизму 
была утолена и врагъ пересталъ внушать какія-либо опасенія, была сдѣ¬ 
лана попытка провести различіе между католичествомъ и вѣрой вообще. 
Наконецъ Франція пресытилась и убійство.мъ. Директорія, получившая 
исполнительную власть, въ февралѣ 1795 года объявила свободу всѣхъ 
вѣроисповѣданій. Вскорѣ выяснилось, что религіозная потребность все- 
таки легче удовлетворяется католической церковью, чѣмъ новоизобрѣтен¬ 
нымъ національнымъ культомъ. Конечно, и введенный Робеспьеромъ деизмъ 
могъ принять формы церковнаго учреященія. Среди того общества,' которое 
собралось, чтобы совмѣстно чтить въ новыхъ, очищеннныхъ формахъ, „ве¬ 
ликаго геометра, руководящаго великимъ зданіемъ вселенной", былъ одинъ 
изъ пяти директоровъ. „Поклоняйтесь богу, любите бліьжняго, приносите 
пользу“, таковъ былъ девизъ этихъ теофилантроповъ. Но когда этотъ 
директоръ однаяіды спросилъ Талейрана, каки.мъ средствомъ можно было-бы 
доставить побѣду этой совершеннѣйшей религіи, тотъ отвѣчалъ ему: „Ве¬ 
лите себя распять и въ третій день воскрссиите“. Черезъ нѣсколько лѣтъ 
вся новая религія верну'лась въ ире:кнее иичтоящетво. 

Папство тояѵС было вовлечено въ водоворотъ событій, такъ какъ 
Пій 'ѴІ ирпмки,улъ къ врагамъ Франціи. Наконецъ, въ Римѣ была про¬ 
возглашена республика. Папа доляѵенъ былъ отказаться отъ власти, н его 
перевозили съ мѣста на мбсто. пока онъ ие умеръ во Франціи, въ 1799 году. 
Съ нимъ угасла панская власть. Правда, на слѣдующій годъ кардиналы, 
собравшіеся въ Венеціи подъ защитой Австріи, избрали поваго папу, который 
могъ оказаться полезнымъ и Наполеону въ достіикеніи его политическихъ 
плановъ. По когда послѣдній пре.гьявп.гь къ нему въ концѣ концовь тре¬ 
бованіе; „Мои враги долясиы стать и вашими**, а папа отвѣчалъ, что не мо- 
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жетъ воевать съ частью своей паствы, тогда Наполеопь объявилъ, что от- 
пимастъ пожалованіе, дарованное рп.\ісі;ому епископу „пмераторомъ фрап- 
дуяовъ, великимъ предшественникомъ его, Наполеона, Карломъ Великимъ", 
Вся церковная область вошла въ составъ французской имперіи и папа, не 
я;елаішіій отречься отъ власти, былъ плѣнникомъ привезенъ въ Фонтеиебло 
(181'2 г,), Правда, Пій VII вскорѣ согласился заключить конкордатъ, въ 
которомъ уступалъ императору все, чего тотъ требовалъ. Но уже черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ папа взялъ назадъ всѣ свои обѣщанія, такъ что раз¬ 
гнѣванный императоръ заявилъ: „Если я не укорочу нѣсколькихъ іьзъ 
этихъ поповъ въ Фонтеиебло на длину головы, то мы не прійдемъ къ 
соглашенію". 

Католическая церковь Германіи въ это время тоже испыты¬ 
вала самыя тяжелыя внутреинія и внѣшнія потрясенія. Духъ просвѣти¬ 
тельной эпохи нроинкъ и въ нее. Вь 1763—46 году трирскій епископъ 
Іоаиіп. Николай Гонтгеймъ напечаталъ йодъ псевдонимомъ „Юстинъ Феб- 
роній" Сочиненіе „Ое йІаЬи ессіезіае еЬ Іе^^іНіиа роІе.йІа1е готаиі роиІіПсіз", 
въ которомъ онъ такъ легко относится къ основнымъ различія.мъ 
мели.у еванге-тической и католической церковью, что считаетъ вполнѣ воз- 
мояжымъ возсоединеніе церквей, если только будетъ въ достаточпоіі сте¬ 
пени ограничена чрезмѣрная панская власть. Н подобное сочиненіе осо¬ 
бенно заинтересовало католическаго и.мнератора изъ дома Габсбурговъ! 
Іосифъ и даровалъ эдиктомъ о вѣротерпи.мости 1781 года свои.мъ проте¬ 
стантскимъ подданнымъ всѣ общественныя права и свободу вѣроисповѣ¬ 
данія. Что касается католической церкви его госу.іарства. она должна 
была стать національной австрійской церковью, независимо!} отъ Рима, под¬ 
чиненной государству, работающей на пользу народнаго просвѣщенія. Было 
постановлено, чтобы ни одинъ священникъ не получалъ подготовки къ за¬ 
нятію своей доляспости въ Римѣ; на мѣсто епископскихъ семинарій ста¬ 
новятся имперскія образовательныя учреищенія съ свободомыслящими пре¬ 
подавателями, которые должны „распространятъ въ народѣ здравыя понятія". 
Всѣ монастыри, которые не служатъ практическимъ цѣля.мъ, препода¬ 
ванію, духовному попеченію и уходу за больными, подложатъ закрытію. 
Папа не убоялся далекаго путешествія въ Вѣну, чтобы личными убѣжде¬ 
ніями повліять на императора, но не и.мѣлъ никакого успѣха. Въ Австріи 
возникло много евангелическихъ общинъ, соорулиілись и церкви, даже въ 
самой Вѣнѣ. Главные духовные князья Гер.манін тоже соединились для 
возвращенія себѣ независимости и постановили, по Эмсской пунк¬ 
та ц іи, учрежденіе свободноіі отъ римскаго господства нѣмецко-католи¬ 
ческой національной церкви. Правда, подобныя предпріятія слишкомъ рѣзко 
расходились съ общимъ направленіемъ историческаго развитія, а потому 
и не .могли имѣть прочнаго успѣха. Но какъ широко успѣлъ раенростра- 
ипться духъ просвѣтительноі! эпохи даже въ средѣ образованныхъ като¬ 
ликовъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ возникновеніе ордена иллюмина¬ 
товъ, основаннаго восиитапннкомъ іезуитовъ Ада.мо.мъ Веіісгаунтомъ, про¬ 
фессоромъ нрава въ Пнго.іыптадтѣ (1776 г.). Цѣлью ордена было реі()орми- 
ровать міръ просвѣщеніемъ и гу.мапноіі моралью. Въ тайный союзъ для 
воспитанія благородныхъ идей въ человѣчествѣ входили и католики и 
протестанты (Гете, Гердеръ), духовные и міряне, князья (Карлъ Августъ 
Веймарскій, Эрнстъ и Августъ Готскіе, Фердинандъ БрауіішвеСігскій. Далъ- 
бергь) и подданные. Несогласія меи;ду вождями ордена, Всйсгауитомъ и 
Книгге, повели, правда, къ обна]!уя;епію ордена и закрытію его баварскимъ 
правительствомъ (1784,85 г.), но движеніе, начаіое имъ, иродоляѵа.тось и 
впос.тѣдствіи. 

Въ то же время было ниспровергнуто свѣтское господство 
нѣмецкихъ духовныхъ князей, и географическая карта получила 
совершенно новый видъ. Постаиовлеиіе.мъ имііерсшіго ко.М[ітета (1803 г.) 
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всѣ духовныя княлсества и владѣнія были распредѣлены меясду свѣтсіснми, 
большей частью протестантскими князьями. Болѣе 17,000 квадратныхъ 
миль II слишкомъ три милліона населенія промѣняли господство еписко¬ 
пальнаго жезла на владычество свѣтскаго скипетра. Тщетно папа заявлялъ, 
что ІЮ каноническом}" праву скорѣе надлеікало бы конфисковать имѣнія 
еретиковъ и освободить подданныхъ еретическихъ князей отъ всѣхъ обя¬ 
занностей по отпошенію къ своимъ государямъ; и что если уже нельзя 
провести въ дѣло этихъ священныхъ принциповъ, то ни въ коемъ случаѣ 
нельзя допускать, чтобы достояніе католической церкви переходило въ 
руки протестантскихъ князей. 

Б. Просвѣщеніе въ евангелической церкви (около 1750-1814 г.). 

Въ это время евангелическая церковь тоже переживала эпоху пере¬ 
воротовъ, хотя п въ иномъ смыслѣ, чѣмъ католическая. Послѣдняя явля¬ 
лась по существу внѣшнимъ учреікденіемъ. желавшимъ господствовать 
надъ народами. Поэтому эпоха освободительныхъ стремленій вовлекла ее 
въ такую же борьбу, какую приходилось выдерлиівать политическимъ го¬ 
сударствамъ; пришлось испытать насилія, ограниченія внѣшняго могущества. 
Напротивъ, евангелическая церковь знала только одну власть, именно вѣру. 
Поэтому эпоха броженія н вовлекла ее исключительно въ споры изъ за 
вѣры. Эти споры отличались такою страстностью, что казалось, грозило 
уничтоженіе основнымъ религіознымъ догматамъ. Характерной чертой 
этой эпохи въ области религіи является полная распущенность. Родив¬ 
шійся во Франціи натурализмъ, соединившись съ нѣмецкимъ разсудочнымъ 
направленіемъ, явившимся какъ реакція піетизму и ортодоксіи, потрясаетъ 
основы полонгптелыіой религіи. 

Французскій духъ этой эпохи былъ усвоенъ самымъ вліятельнымъ го¬ 
сударемъ Германіи, Фридрихомъ Великимъ прусскимъ. Онъ постано¬ 
вилъ себѣ цѣлью „борьбу съ невѣжествомъ іі предразсудками, просвѣщеніе 
умовъ“. Но подъ „предразсудками“ онъ понималъ главнымъ образомъ 
старую религію, подъ „просвѣщеніемъ*' мудрость своего друга Вольтера. 
Онъ прнвлекті къ своему двор}' ц'Ьлый рядъ блестящихъ французскихъ пи¬ 
сателей, даже .матеріалиста Лхюльена Оффрэ де Ламетри, автора сочиненія 
„Ь,1іоттс-тасЬте“ (1748 г.). Правда, король не желалъ совершенію отказы¬ 
ваться отъ всякой религіи и называлъ себя деистомъ; но даже вь своемъ за¬ 
вѣщаніи онъ высказывается такъ; „Я отдаю охотно и безъ сожалѣнія яшз- 
ненный .дух'ь. одушевляющій меня, благой природѣ, а тѣло — стнхія.мъ. 
Я жилъ какъ философъ и такъ же хочу умереть". Конечно, знаменитое его 
выраженіе; „Въ моихъ земляхъ каждый пусть достигаетъ блаженства на 
свой ладъ“, прежде всего свпд'Ьтельствуетъ о его терпимости, но въ 
самой формѣ этой фразы кроется насмѣшка надъ религіей, надѣющейся па 
блаженство. Восхваляя терпимость, Фридрихъ въ то же время ііздѣва.тся 
надъ христіанствомъ и доставлялъ его врагамъ свою могучую поддержку. 
При каждомъ с.дучаѣ опъ давалъ полный просторъ своимъ насм'Ьш- 
лпвымъ выходкамъ противъ изреченій Писанія, особенно противъ свя¬ 
щенныхъ обрядовъ церкви, ея пѣснопѣній, противъ духовенства, н не 
только отдѣльных'ь недостойных'Ь его представіітелеіі, но ііротнв'ь всего 
сословія въ ц'ѣломъ. Въ ннст])укціи для воспитанія своего племянника 
онъ помѣстилъ такое указаніе; „Къ священнику, который будетъ его за¬ 
коноучителемъ, онъ не долигепъ питать особаго уваягенія". Тонъ, при¬ 
нятый при дворѣ короля, отражался во всемъ Берлинѣ, въ высшихъ 
классахъ прусскаго общества, при другихъ нѣмецкихъ дворахъ. Все 
шире распространялось воззрѣніе, считавшее религію пригодной развѣ 
только для простонародья. 

Покровительство, которое Фридрихъ Великій оказывалъ философу 
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Х])Иотіапу Вольфу (см. выше, стр. 35-2), унаслѣдовали ііреомнііілі его идей, 
популярные философы. Опп ставили себѣ задачей популяризовать фи¬ 
лософію просвѣщенія и сдѣлать ее основоіі общаго образованія. ІІзраилитъ 
Монсей Мендельсонъ, книготорговецъ Христофъ Фридрихъ Николаи и 
ихъ единомыніленііики (Іоаннъ Якобъ Энгель. Томасъ Абтъ) нроиовѣды- 
вали въ своихъ изданіяхъ, „ВіЫіоЫіек йог йсЬбпеп ЛѴійзепясЬаЛеи'* и „А11- 
^етеіие йеиізсііе ВіЫіоШек“. „здравый человѣческій разумъ“, какъ един¬ 
ственный путь къ познанію истины. Всѣ глубокія серьезныя идеи они 
предавали поверхностному, плоскому п пошлому осмѣянію. Противниковъ 
они клеймили названіемъ лицемѣровъ пли ограниченныхъ умовъ. Къ 
этой партіи примкнули даже многіе священники, особенно берлинскіе; но 
они выработали особый „крадущійся** тонъ, и называли свою дѣятельность 
„ниспроверженіемъ предразсудковъ и введеніемъ чистой морали*-, Разу- 
м'Ьется, въ этомъ просвѣщенномъ кругу братски сбліпкались представи¬ 
тели всѣхъ религій п конфессій. Каящыіі пре;кде всего считалъ себя че- 
лов'Ькомъ, обладающимъ здравымъ человѣческимъ разу.момъ. 

Надлежало воспитать и юношество въ новыхъ идеяхъ. Іо'лннъ Берн¬ 
гардъ Базедовъ (17-23—1790 г.) основалъ въ 1774 году въ Дессау Филан- 
троппнумъ. учебное заведеніе, которое долікно было создавать людей 
по идеа.памъ Руссо. Религіозное обученіе, которое получали здѣсь дѣти, 
начиная съ десятилѣтняго возраста, доллшо было состоять только въ ис¬ 
тинахъ, общихъ всѣмъ религіямъ. „Въ храмѣ Отца вселенной братски бі'- 
дутъ молиться сограждане всѣхъ толковъ**. Всякое неестественное при¬ 
нужденіе исключалось изъ программы; всему доляшо было учить играя. 
Черезъ нѣкоторое время филантропы, учредители этого заведенія, самымъ 
жестокимь образомъ перессорились .мея:ду собою, и одинъ ііз'ь учителей. 
Христіанъ Готгіільфь Зальцманъ (1744—1811 г.), основалъ въ Пінепфенталѣ 
второе подобное заведеніе. 

На широкіе слои образованнаго общества громадное вліяніе имѣли 
изданные Лессингомъ (въ 1774 и 1777/8 годахъ) Вольфенбіоттельскіе „Рга§-- 
теніе еіпей Бп§:епани1еи*-, взятые изъ рукописей у.мершаго въ 1768 году 
гамбургскаго профессора Германа Самуила Реймаруса. Зд-Рсь общество нашло 
самые убѣдительные доводы въ пользу совершившагося уя;е болѣе или 
менѣе въ средѣ его отпаденія отъ вѣры. Реймарусъ подвергалъ самоіі 
злобной и уніічтояіающей критикѣ основные догматы вѣроученія, и эта 
критика нашла слишкомъ б.тагодарную почву въ подготовленномъ уіке 
міровоззрѣніи общества. 

В'ь такое время, когда ученія церкви встрѣчаютъ самую невоздержан¬ 
ную и рѣзкую критику, задачей теологіи становится изслѣдованіе выстав¬ 
ленныхъ противъ религіи возраженій, и опроверя;еніе ихъ путемъ выяс¬ 
ненія самой сущности религіознаго ученія. Богословіе разсматриваемаго 
времени д'Г.йс-твптельно произвело такое изслѣдованіе и признало, что 
существовавніая форма религіи въ самомъ д-Ьд-Ь даетъ основанія къ на¬ 
падкамъ. Но чтобы избѣжать противорѣчій, само богословіе постепенно 
занимаетъ позицію, вра;кдебнуіо нстинамь откровенія, и отсгунаетъ огь 
христіанства, на защиту котораго оно было призвано. Н'Ькоторые изъ та¬ 
кихъ теологовъ все еще сох])аияютъ серьезность уб'І'икдепій и даже счи¬ 
таютъ себя в'крующнми христіанами. Для іірпм'Ьра назовемъ Іоганна Зе.м- 
лера (17*25—91 г.), несмотря на то. что оігь счигал'ь неим-Ьющимъ въ дан¬ 
ное время никакого значенія все то въ Библіи, что но слуяик-ю „къ 
моральному улучшенію человѣчества**, и разсматривалъ исторію церкви 
и ея ученія только какъ непрерывный рядъ заблуячденііі. Другіе 
относятся къ своему долгу еще легкомысленнѣй. Такъ нанрнм'Ь])'Ь Карлъ 
•Кридрихъ Бардтъ (1741—91 г.) пишетъ; „Я счііта.гь Моисея, Кошруція, 
Лютера, Землера и себя самого орудіями П]іовид'ёнія. Я был'ь убѣжденъ, 
что эти и подобные люди черпали единственно изъ источника разума**. 
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Будучи доцентомъ въ Галле, онъ въ то же время содержалъ трактиръ на 
виноградникѣ за городомъ, и разойдясь съ женой, хозяйничалъ тамъ со 
своей служанкой. Другой, прусскій пасторъ Андрей Римъ, дерзнулъ даже 
затронуть личность основателя христіанской религіи, къ которому до снхъ 
поръ все еще считали долгомъ относиться съ глубокимъ почтеніемъ. Про¬ 
повѣдникъ Іоганнъ Генрихъ Шз'льцъ въ Гіільсдорфѣ близъ Берлина, изо¬ 
бличалъ Моисея въ обманахъ, называлъ христіанство лицемѣрной маской, 
изобрѣтенной властолюбивымъ духовенствомъ. 

Если протестантское богословіе дошло до такого безвѣрія, то неуди¬ 
вительно, что въ свѣтскихъ кругахъ обнаругкивались еще болѣе отрица¬ 
тельныя воззрѣнія. По ученію брауншвейгскаго офицера, Якоба Мовиль- 
она (1743—94 г.), религіозная мораль дѣлаетъ человѣка лѣнивымъ и низ¬ 
кимъ, рекомендуетъ бѣдность, безбрачіе, нетерпимость, запрещаетъ войну, 
оказывается неспосособпою исправить нравы, искоренить суевѣрія, про¬ 
свѣтить міръ и содѣйствовать наукамъ. Поэтому ее надо замѣнить мо¬ 
ралью, построенной на основахъ разу.ма. Невѣроятное множество брошюръ, 
большей частью выходившихъ безъ имени авторовъ, нападаетъ на рели¬ 
гію съ самой злобной яростью. Вѣра объявляется источникомъ всѣхъ 
золъ и страданій, а человѣкъ разсматривается, какъ совершеннѣйшее 
животное. 

Что касается народа, по старой привычкѣ все еще придерживавшагося 
церкви, то просвѣщенное духовенство старается перевести его какъ можно 
незамѣтнѣе къ „разумному богопочіітанію". Такъ напримѣръ, при бого¬ 
служеніи все еще читались издавна принятыя .мѣста изъ Святого Писа¬ 
нія, но ихъ старались приспособить въ интересахъ „просвѣщенной мо¬ 
рали", Исторія Рождества, съ ея хлѣвомъ и яслями, давала поводъ къ бе¬ 
сѣдѣ о пользѣ хлѣвного кормленія; пасхальный разсказъ о мироносицахъ, 
рано пришедшихъ ко Гробу, позволялъ побесѣдовать „о пользѣ ранняго 
вставанія", исторія о Входѣ въ Іерусалимъ, причемъ народъ ломалъ вѣтви 
съ деревьевъ, слуяшла предлогомъ къ проповѣди противъ тайной рубки 
лѣса и вреднаго истребленія рощъ. Исходя изъ тѣхъ же основаній, у народа 
были отняты его излюбленные старые духовные гшмны, непріятно дѣйство¬ 
вавшіе своей архаичностью формъ, силой и вдохновеніемъ тона, на просвѣ¬ 
щенное общество, не понимавшее значенія историческихъ преданій и вос¬ 
хищавшееся напыщенной болтовней. Поэтому въ старыя пѣсни были вне¬ 
сены такія измѣненія, что народъ ихъ не могъ угке пѣть; были созданы 
и новыя пѣсни, ничего общаго не имѣвшія съ истинно молитвеннымъ 
благоговѣніемъ, напримѣръ: „Заботиться и холить тѣло. Всевышній, вотъ 
нашъ первый долгъ", или, „Высоты, горы и холмы, дворцы и хижины Ты 
снѣгомъ осыпаешь, и по велѣнью Твоему потоки обратятся въ ледъ". 
Обычныя и съ дѣтства привычныя народу формы богослуягеиія и осталь¬ 
ныхъ церковныхъ требъ тоже были уиичтогкепы. Каковы могли быть по¬ 
слѣдствія? Народъ не находилъ въ богослулсеніи того, чего искалъ; онъ 
чувствовалъ отчуященіе и смущеніе. Поэтому онъ послѣдовалъ примѣру 
образованнаго і:ласса, который, обладая своей религіей разума, не чувство¬ 
валъ уже потребности въ прибѣяшщѣ къ вѣрѣ. Посѣніеніе церквей стало 
такъ быстро сокращаться, что пайдеио было возможнымъ срыть многія зда¬ 
нія, чтобы освободить мѣсто для болѣе полезныхъ цѣлей, и въ осталь¬ 
ныхъ храмахъ сократить число церковныхъ службъ. Только законъ инер¬ 
ціи спасъ въ эту эпоху евангелическую церковь отъ необходимости со¬ 

вершенно прекратить свои функціи 
Одинъ разъ все таки была сдѣлана энергичная попытка пріостано¬ 

вить этотъ процессъ разлоікенія. Фридрихъ Вильгельмъ П Прусскій, не 
понимая, что единымъ указомъ нельзя уничтояшть общаго направленія, 
которо.му почти полъ столѣтія такъ необычайно покровительствовалъ его 
предшественникъ, Фридрихъ Великій, надѣялся возстановить ортодоксію 
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религіознымъ эдиістомъ 1788 года. Но ему удалось смѣстить только 
одного свящеипика, уже упомянутаго Шульца Ѵь Гпльсдорфѣ, п то не 
законнымъ порядкомъ, а іірн ііомогцн особаго кабинетнаго приказа. Преем¬ 
никъ его, Фридрихъ Вильгельмъ Ш, отмѣнилъ въ 1797 году всѣ его мѣ¬ 
ропріятія, 110 тому мотиву, что религія не нуждается въ насильственныхъ 
законахъ, такъ какъ она существуетъ въ народѣ сама ио себѣ со своими 
нераздѣльными снутіінкамн, разумомъ и фіьтософіей. „Просвѣщеніе" снова 
стало полновластнымъ. 

По приблизительно съ 1790 года въ немъ съ силой проявляется но¬ 
вое теченіе. Здравый человѣчеі-кій разумъ, такъ громко восхвалявшійся, 
оказывался между прочимъ у многихъ самодовольныхъ его проповѣдни¬ 
ковъ достаточно слабыліъ и плоскимъ. А меящу тѣмъ они отрицали все, 
что не было доступно ихъ нѣсколько ограниченному разуму. Къ тому же 
нѣкоторые представители этого произвольнаго пользованія разумомъ при¬ 
ходили къ слишко.мъ плачевнымъ результатамъ. Серьезные мыслители и 
честные умы выносили изъ этой поверхностной философіи отталкивающее 
впечатлѣніе. Такъ противъ Николаи и его „Всеобщей нѣмецкой Библіо¬ 
теки", выступили великіе поэты Германіи. Шиллеръ, Гете, Тикъ. „То, до 
чего не достать, слѣпецъ, ты считаешь нелѣпымъ, все же, чего ты касаешься, 
грязью покроется вмигъ". Точно также отнесся великій мыслитель Им- 
мануель ІСантъ. Онъ не нападаетъ на сущность просвѣтительныхъ идей; 
онъ только даетъ имъ болѣе глубокое обоснованіе. Критика, которая 
до сихъ поръ прилагала субъективный разумъ кт> объективнымъ, истори¬ 
чески даннымъ явленіямъ, теперь прилагается къ самому разуму. Вслѣдствіе 
этого проводится разграниченіе ме;кду „чистымъ разумомъ", который не 
можетъ постичь объективнаго, слѣдовательно долікенъ отказаться отъ 
прежней слѣпой увѣренности въ безошибочномъ ііознаваиіи истины, и 
„практическимъ разумомъ", которыіі, не вдаваясь въ доводы за и противъ, 
доставляетъ человѣку внутреннее убѣяіденіе именно въ существованіи ка¬ 
тегорически повелѣвающаго нравственнаго закона, въ бытіи Бога и брз- 
смертія. Этимъ, коиечно, далеко не оказывалась ііоддеряжа иизлоікенной 
религіи. Откровеніе отрицается, сущность всей религіи оказывается исклю¬ 
чительно въ морали, человѣкъ всецѣло иредоставлент) само.му себѣ. О хри¬ 
стіанской идеѣ благодати не можетъ быть рѣчи, і^амъ Кантъ называетъ 
свое ученіе „раціонализмомъ", вѣрой разума. Но болѣе чѣмъ въ од¬ 
номъ отношеніи онъ побѣдоносно опровергъ иоверхиостность господствовав¬ 
шихъ до того просвѣтительныхъ идей; такъ, въ своемъ ученіи о „радикаль- 
но.мъ злѣ", которое мо:кно устранить ие „исправленіемъ", а только „пере¬ 
воротомъ въ образѣ мыслей", „измѣиеиісмь основныхъ убѣжденій"; далѣе 
свои.мъ рѣзкимъ установленіеліъ иравствеинаго закона, какъ безусловно 
обязывающаго; а главное, доказательствомъ невозможности путемъ чистаго 
разума прійти къ познанію сверхчувственнаго міра. Эта глубокая мораль 
и серьезная работа мысли повліяли на общество, какъ свѣѵкій ут|)сішій 
вѣтеръ, разсѣивающій тяжелые ту.маны ночи. Филосо(|ия эта, иаше.щіая 
себѣ выразительнаго ироиовіщиика въ лицѣ Іоанна Готлиба Фихте, въ 
религіозномъ отиошеиіи все еще была вѣрой разума, ио сила ея мораль¬ 
ныхъ обоснованій уже предвѣщала новое время. 

Одиако нс смотря на всѣ смятенія въ евангелической церкви настоя¬ 
щая вѣра все таки ие утрачивалась. Пе энергично велась бо])ьба, въ ко- 
то])ой нѣсколько теоЛоговъ выступали на защиту своей вѣры въ откривеіііе 
и боясествсішое ироисхоясдеіііе святого писанія. П все таки, именно сочи¬ 
ненія этихъ супраиатуралистовъ облегчили новому поколѣнію воз¬ 
вратъ къ религіи. Далѣе, тамъ и ся.мъ мы встрѣчаемъ отдѣльные кр.мкки, 
старавшіеся въ эту эпоху безвѣрія сохранить свои христіанскія убѣжденія 
и привлечь къ себѣ новыхъ сторонниковъ. Таковъ былъ кружокъ во 
Франкфуртѣ на М., въ центрѣ котораго стояла Сузанна Гатарина фонъ 
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Клеттенбергъ (1723—74 г.): исповѣдь этой „прекрасной дз’шп" Гете помѣстилъ 
въ своемъ романѣ „ЛѴіІѣеІт Меізіег". Характерно для этихъ кружковъ, 
что изъ за отдѣльныхъ пунктовъ, въ которыхъ сходились убѣяіденія ^•участ- 
нпковъ, отступали далеко на задній планъ всѣ различія въ пхъ вѣрова¬ 
ніяхъ. Княгиня Адельгейда Амалія Голицына (1748—1806 г.) была католпч- 
кой, но въ ея кружокъ входили п благочестивые лютеране. Въ числѣ та¬ 
кихъ дѣятелей были и высоко одаренныя личности, напримѣръ глубоко¬ 
мысленный Іоганнъ Георгъ Гаманнъ (1730—88 г.), о которомъ Жанъ Поль 
(Рихтеръ) отзывается, что запятыя его были планетными системами, его 
періоды — солнечными мірами, слова его — цѣлыми сочиненіями. Назо¬ 
вемъ и любвеобильнаго Іоганна Каспара Лафатера (1741—1802 г.), который, 
правда, кое кого оттолкнулъ отъ себя своими попытками къ ихъ обра¬ 
щенію (Гете, Мендельсонъ), но съ другой стороны своей радостной вѣрой 
и глубокимъ сердечнымъ благочестіемъ ободрялъ и поддерживалъ коле¬ 
блющіеся или нерѣшительные умы. Далѣе назовемъ задушевнаго мечта¬ 
теля Іоганна Генриха Юнга, впослѣдствіи принявшаго имя Штиллинга 
(1740—1817 г.). Его автобіографію, полную г.лубокой вѣры, издалъ въ пе¬ 
чати Гете. Добродушный, шутливый, сердечный Маттіасъ Клавдіусъ 
(1740—1815 г.) высказывался такъ: „Исправлять религію по даннымъ разума, 
по моему похоясе на то. чтобы ставить путь солнца по старымъ деревян¬ 
нымъ стѣннымъ часамъ." Философію онъ называлъ, между прочимъ, 
метлой, „чтобы выметать изъ хра.\іа паутину: можно ее еще считать заячьей 
лапкой, чтобы обметать ею пыль со святыхъ изваяній." Подобные люди 
являются доказательствомъ, что бури, которыя пронеслись надъ церковью, 
не прошли безъ всякой пользы; новые дѣятели защищаютъ уя:е не мертвен¬ 
ную ортодокію, не болѣзненный піетизмъ; они являются представителями 
живой, задушевной, хотя у большинства какъ бы нѣсколько ребяческой 
вѣры. Зло, причиненное бурей, бушевавшей въ послѣднія десятилѣтія, 
вызываетъ въ нихъ желаніе сформироваться въ общества, чтобы пробудить 
религіозное чувство по возмояшости въ болѣе широкихъ кругахъ. Эти 
планы находятъ себѣ осуществленіе уже въ XIX вѣкѣ. 

Такъ какъ въ евангелической церкви не подверглось окончательному 
истребленію убѣжденное христіанство, то религіозная борьба предстояла и 
въ будущемъ. Но по сравненію съ прежнимъ въ ней долягно проявиться 
одно существенное отличіе: общественное мнѣніе осуждаетъ теперь всѣ 
попытки распространить или уничтожить религіозныя убѣященія путемъ 
насильственныхъ мѣропріятій. Это цѣнное пріобрѣтеніе, унаслѣдованное 
отъ просвѣтительной эпохи. Въ евангелической церкви религіозныя воз¬ 
зрѣнія стали слишкомъ разнообразны для того, чтобы ихъ можно было 
привести насильственными мѣрами къ обще.му уровню. Привычка къ пе¬ 
строй смѣси толковъ въ отдѣльныхъ областяхъ была уже такъ сильна, 
что единообразіе вѣроисповѣданія не являлось, какъ прежде, необходи¬ 
мымъ условіемъ мира и общественнаго порядка. Сознаніе необходимости 
религіозной свободы и самостоятельности личности настолько опредѣли¬ 
лось, что уяіе нельзя было найти нравственнаго оправданія для примѣне¬ 
нія иныхъ средствъ, кромѣ свободнаго убѣясденія, къ дѣлу возстановленія 
религіознаго единства. Разумѣется, такая терпимость, которая устра¬ 
нила бы всякую борьбу изъ за религіи, была бы возмояша только при пол¬ 
номъ и всеобщемъ религіозномъ индифферентизмѣ. Но наконецъ была 
отвергнута точка зрѣнія той средневѣковой нетерпимости, которая считала 
своимъ правомъ и долгомъ принуждать „еретика" къ покорности, въ слу¬ 
чаѣ надобности, открыты.мъ насиліемъ Впрочемъ, только будущее могло 
показать, отступитъ ли панская це])Ковь въ свою очередь отъ старой точки 
зрѣнія. Не исключалась возможность, что ие смотря на страшныя потря¬ 
сенія, которыя ей тояіе пришлось перенести за эти послѣднія десятилѣтія, 
она ничему не научилась и ничего не забыла. 
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А. Возстановленіе церкви (1814—1840 г.). 

Характернымъ для первыхъ десятилѣтій истекшаго XIX вѣка было 
возстанов.існіе ниспровергнутаго строя. Слишкомъ наглядно выяснилось, 
къ какимъ результатамъ приводитъ полное безвѣріе. При томъ яіе стра¬ 
данія, испытанныя подъ господство.мъ французовъ, вели къ выработкѣ 
народнаго самосознанія, а идея освобожденія отечества возбуясдала во¬ 
одушевленіе. Девизомъ стадо; „Съ Богомъ за короля п отечество'*. Въ 
пламени Москвы видѣли грозный Промыселъ Вершителя судебъ человѣче¬ 
ства, п такія рѣчи уже не были напыщеннымъ фразерствомъ. Въ самомъ 
дѣлѣ замѣчается сильный подъемъ религіознаго сознанія, и ііораяіеніе не¬ 
побѣдимаго до сихъ поръ шмисратора значительно упрочило это чувство 
вѣры. 

Вполнѣ ціінятно, что при новомъ и еще певыясніівшемся воодушевле¬ 
ніи трудно было достаточно внимательно отнестись къ урокамъ прошлаго. 
Главной цѣлью государей западной Европы было возстановленіе ста¬ 
раго порядка. Никто ие задавалъ себѣ вопроса, по какой же причинѣ 
такъ быстро и окончательно распался старый строй. Ярость освободитель¬ 
наго двщкенія во Франціи направилась прс.кде всего противъ католической 
церкви. Вмѣсто того, чтобы глубже изслѣдовать п])іічііны этого антире¬ 
лигіознаго направленія, князья просто приняли допущеніе, что алтари 
являются опорой троповъ, п поэтому съ крайней готовностью помогали 
католической церкви сдѣлать если .можно даже еще большія пріобрѣтенія, 
чѣмъ было ея достояніе до начала послѣднихъ бурь. Папа Пій ѴП могъ 
наконецъ снова возвратиться въ Римъ, 24 мая 1814 года. Вскорѣ онъ 
уже издалъ указъ, объявлявшій библейскія общества язвой, обращающей 
Евангеліе Христово въ евангеліе дьявола. 7 августа онъ уже возстановилъ 
орденъ, который былъ уничтоясенъ папой Климентомъ ХІ\’ на вѣчныя 
времена на томъ основаніи, что существованіе его является несовмѣсти¬ 
мымъ съ единодушіемъ на землѣ. Король Піемонтскій объявилъ, что 
никто, кромѣ іезуитовъ, не въ состояніи охранить Европу отъ революціи, 
п эта мысль не встрѣтила опроверягеній. Въ томъ же мѣсяпѣ были воз¬ 
становлены ипквпзиціонпые суды. Для разгранпченія духовной и государ¬ 
ственной власти папа заключилъ съ отдѣльными нѣ.мецкиміі государями 
конкордаты, доставившіе ему львиную долю участія въ власти. 

Все это способствовало сильному возрастанію чисто римскаго духа въ 
католической церкви Германіи. Правда, на пути его все еще стояли двѣ 
партіи. Мистическое направленіе особенно процвѣтало въ кружкѣ, 
группировавшемся возлѣ регенсбургскаго епископа, человѣка глубоко бла¬ 
гочестивыхъ убѣжденій, Іоганна Михаила Вайлера (1752—1832 г.). Но про¬ 
тиводѣйствіе ихъ проповѣди „Любви къ Богу во Христѣ" было такъ энер¬ 
гично, что это теченіе постепенно изсякло. Только немногіе представители 
этого кружка, напримѣръ Іоганнъ Госнеръ, перешли къ евангелической 
церкви. Другое, свободомыслящее направленіе сильнѣе всего про¬ 
явилось въ средѣ духовенства Силезіи. Главными требованіями партіи 
было введеніе нѣмецкаго языка въ богослучкеніс и отмѣпа безбрачія. Ни 
прусское правительство, передъ которымъ партія ходатайствовала объ 
удовлетвореніи этихъ требованій, не хотѣло портить своихъ отношеній къ 
папѣ п безучастно отнеслось къ подавленію этихъ уже не своевре.менныхъ 
стре.членій. 

Даже пораженія, которыя католическая церковь потерпѣла въ 
романскихъ странахъ, не открыли глазъ ослѣпленнымъ вождямъ ея. 
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Въ Италіи друзья свободы не хотѣли уступать иіі одного изъ пріобрѣтонііі. 
сдѣланныхъ ими во время владычества (|)ранцузовъ. Партія „молодоі'і 
Италіи'* негодовала на возстановленіе низвергнутыхъ Наполеономъ старыхъ 
дннастііі и стремилась сдѣлать отечество единымъ н могучимъ. Австрій¬ 
скія войска неоднократно вступали въ страну, чтобы подавить эти стрем¬ 
ленія, Франція не могла выносить конкордата, заключеннаго въ 1817 году 
согласно съ интересами паны. Пришлось расторгнуть договоръ. Когда 
же при Карлѣ X была сдѣлана попытка уничтожить свободу печати и 
другія граладанскія гарантіи, народъ отвѣчалъ на это изгнаніемъ Бурбо¬ 
новъ и возведеніемъ на престолъ Орлеановъ, въ іюлѣ 1830 года. Католи¬ 
ческая церковь потеряла свои права государственной религіи, іезуиты были 
высланы. Въ Испаніи власть въ 18‘23 году досталась въ руки либера¬ 
ловъ. Постепенно всѣ монашескіе ордена были отмѣнены, всѣ монастыри 
закрыты, церковныя имѣнія объявлены національной собственностью, 
паискііі нунцій высланъ заграницу. Подобныя яге событія имѣли мѣсто 
въ Португаліи. 

Наконецъ началась борьба и въ Германіи. Въ Пруссн по закону 
1803 года всѣ дѣти должны были принадлежать къ религіи отца и были 
запрещены договоры между супругами, клонившіеся къ обходу этого за¬ 
кона. Тогда католическое духовенство отказалось вѣнчать смѣшанные 
браки иначе какъ подъ условіемъ, что всѣ дѣти, вопреки государственному 
закону, будутъ воспитываться въ католической религіи. Кельнскій архіе¬ 
пископъ Клеменсъ Августъ баронь фонъ Дросте цу Фишерингъ обѣщалъ 
передъ своимъ избраніемъ (1835 г.) правительству, что онъ откаяіется отъ 
этого спорнаго условія. Но когда это обѣщаніе сдѣлалось извѣстнымъ въ 
Римѣ, онъ повелѣлъ подчиненному духовенству (въ сентябрѣ 1837 года) 
деряіаться прежняго образа дѣйствій. '20 ноября 1837 года архіепископъ 
былъ арестованъ и отвезенъ въ Минденъ. Изъ за того же спорнаго пункта 
гнѣзпенскій архіепископъ Мартинъ Дунинъ въ,1839 году подвергся заклю¬ 
ченію въ крѣпости Кольбергѣ. 

Духъ просвѣщенія такъ глубоко проникъ въ евангелическую 
церковь Германіи, что еще цѣлыя десятилѣтія продолжалась его борьба 
съ возроясдагшейся положительной религіей. Генрихъ Эбергардъ Готлобъ 
Паулусъ въ Гейдельбергѣ (1761 —1851 г.) основной идеей христіанства счи¬ 
талъ „мышленіе и хотѣніе благого**. Онъ еще придерживался историче¬ 
скаго содеряганія Св. Писанія, но ліелалъ дать ему естественное объясненіе 
и пускался въ самыя рискованныя натяяаш для истолкованія въ духѣ ра¬ 
ціонализма чудесъ и явленій Евангелія. Прозвище „папы раціонализма** по¬ 
лучилъ Іоаннъ Фридрихъ Рёръ, старшій придворный проповѣдникъ и гене¬ 
ралъ-суперинтендентъ въ Веймарѣ, (1877—1848 г.), который въ теченіе трид¬ 
цати восьми лѣтъ защищалъ въ своихъ изданіяхъ „Ргейі^егІіПегаіит** и 
,,Кгі1і.‘)сЬе Рге(іі§'егЬіЫіоЙіек** идеи раціонализма противъ усиливавшагося 
преобладанія новаго религіознаго направленія. Романтическая школа, ко¬ 
торой главнѣйшими представителями были Іоганнъ Людвигъ Тикъ (1773— 
1853 г.) и Фридрихъ фонъ Шлегель (1772—1829 г.), называла это направленіе 
„осадкомъ, который остается на днѣ жизни, когда съ иея слита поэзія**. Тотъ 
же Берлшгь, который такъ долго былъ главнымъ оплотомъ и очагомъ про- 
свѣиіенія, сталъ теперь родиной новаго кипучаго движенія. Новая школа 
выше всего ставитъ не сверхразз'мгшй разумъ, а инстинктивно созидающій 
геній. Оно увлекается не сухими отвлеченностями, а яшзненной дѣйстви¬ 
тельностью или элементомъ таипственпаго. безсознательнаго, романтичнаго. 
Такимъ образомъ снова возрояідается пониманіе прошлаго времени, когда 
еще моѵкио было вдохновляться идеями; возбуждаются симпатіи къ средне¬ 
вѣковому рыцарству п культу дамъ, къ отреченію отъ міра и святому поэ¬ 
тическому призванію. Далѣе на борьбу съ раціонализмомъ, отодвинувшимъ 
идею Высшаго существа въ недосягаемую даль и не обнаружившимъ участія 
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разума во всемірной исторіи, появляется новый противникъ. (|)плософія 
4ф)пдриха Вильгельма Іосифа Шеллинга (1775—18.')4 г.), которая видЬла 
и въ природѣ и въ исторіи самооткровеніе Божіе; не меньшее значеніе 
имѣла философія Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—1831 г,); 
по сравненію съ ея смѣлымъ и послѣ.довательнымъ ходомъ мыслеіі вся 
мудрость просвѣщенія должна бы.ла казаться самой поверхностноіі 
болтовней. 

Но самое большое вліяніе на выработку новоіі теологіи оказалъ 'Грпд- 
рихъ Эрнстъ Шлейермахеръ (1768—1834 г.). Его рѣчи, „Кейеп ііЬег 
йіе Кеіі^іоп ап сііе ОеЬіМеІеп ппіег ііігеп ѴегасЫегп“, вышедшія еще въ 
1799 году, произвели необычаііное впечатлѣніе. Онъ стремился вернуть 
къ религіи мпогочнсленныхдт отступниковъ, фактически порвавшихъ съ 
нею всякую связь. Но опъ не хочетъ навявывать своимъ современникамъ 
того, что главнымъ образомъ подорвало ихъ религіозную увѣренность, 
именно „теологическихъ догматовъ и мнѣнііі". Идея его такова: „То, что 
вы презираете, не есть самая религія. Но почему вы не проникли глубже, 
до того, что составляетъ внутреннюю сущность извѣстной вамъ внѣ.щности?“ 
Раціоналистъ считалъ, что знаніе и моральный образъ дѣііствій уже со¬ 
ставляютъ для него религію. По Шлеііермахеру. религія есть нѣчто болѣе 
глубокое и искреннее: „чувство и влеченіе кд> безконечному*'. Далѣе, въ 
своихъ Монологахъ** (1800 г.) Шлеііермахеръ пытается дать опредѣленіе нрав¬ 
ственной яиізни. Раціонализмъ стремился къ тому, чтобы выработать все¬ 
уравнительную утилитарную мораль. Напротивъ. Шлейермахеръ признаетъ 
индивидуальную сіімобытность нравственнымъ правомъ и даже нравствен¬ 
нымъ долгомъ каждой личности. Каждый человѣкъ долженъ являться 
индивидуальнымъ воплощеніемъ всего__ человѣчества. Онъ долженъ все 
бо.дѣе вырабатывать свои опредѣляющія свойства, но въ то же время со¬ 
хранять пониманіе всего, что состав.дяетъ ч^-жую самобытность. Въ этомъ 
ученіи были только отрывки религіи. Но именно потому, что на первое 
время Шлейермахеръ предъявлялъ къ современникамъ такія скро.мныя 
требованія, его проповѣдь тѣмъ легче встрѣчала сочувствіе. Послѣ того 
какъ онъ въ 1807 году переѣхалъ изъ Га.лле въ Берлинъ и все больше 
склонялся къ ученію положительной религіи, дѣятельность его какъ на 
проповѣднпческоіі каѳедрѣ (съ 1809 г.), такъ и на каѳедрѣ профессора 
(СЪ 1810 г.), принимаетъ самые широкіе размѣры. Въ 1821 го.ду, появилось 
его главное теологическое произведеніе; „Бег сЬгізНісІіе ОІаиЬе пасѣ йен 
Огшкійаігеп йег еѵап^еІійсЬеи КігсЬе** („Христіанская вѣра по принци¬ 
памъ евангелической церквп**). Итакъ, Шлейермахеръ уже въ состояніи 
обосновать свое ученіе истинами евангелической религіи. А какимъ со¬ 
бытіемъ было это произведеніе, можно судить по тому, что въ немъ прово¬ 
дилось доказательство, что религія есть фактическая, жизненная дѣйстви¬ 
тельность, и что иозтому наука о религіи, теологія, до.лжна считаться не 
съ философскими положеніями, а именно съ даннымъ фактически состоя¬ 
ніемъ человѣческой души; далѣе отдѣльныя ученія сводятся на леікащіе 
въ ихъ основѣ религіозные интересы, и догматы объясняются какъ пзло- 
яіеніе внутренняго религіознаго достоянія. 

Какъ и слѣдовало оя;идать, христіанская религіозность, возрождав¬ 
шаяся подъ ЭТИ.МИ разнообразными вліяніями, была еще очень неясно 
опредѣлена и слабо выражена. Борьба послѣдняго столѣтія была направ¬ 
лена противъ христіанства вообще или дая^е противъ всякоіі религіи. По¬ 
этому тѣз, кому удалось сохранить въ этнхъ буряхъ свою в'Ьру, чувство¬ 
вали себя по отношенію къ могучему противнику только христіанами, а 
не приверяіениами той или иной конфессіи. Большинство тѣхъ, кто вновь 
устремился на поиски вѣры, когда миновали бури, были рады, если имъ 
вообще удава.дось обрѣсти какое .либо христіанство. Отличалось ли оно 
болѣе реформатскимъ или лютеранскимъ оттѣнкомъ было для нихъ без- 
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различно. Фридрихъ Вильгельмъ III Пруссчсііі, нѣкогда другъ просвѣще¬ 
нія, особенно послѣ смерти своей возлюбленной жены Луизы (1810 г.), 
тояіе все сильнѣе склонялся на сторону старой религіи. Онъ принадле¬ 
жалъ къ реформатской церкви. Но опъ особенно любилъ Лютеровскій пе¬ 
реводъ Библіи и другія его сочиненія: разумѣется, онъ чтилъ его не какъ 
догматика, но какъ истиннаго и геройскаго христіанина. Поэто.му, если 
король пытался достигнуть объединенія реформатской и лютеран¬ 
ской церкви, то его побуждало къ этому не только старинное желаніе 
ГогенцОоЛлерновъ уничтожить различіе въ вѣроисповѣданіи мея;ду королев¬ 
скимъ домомъ и" народомъ; по самому глубокому убѣжденію Фридриха 
Вильгельма уничтоженіе этой преграды было бы дѣло.мъ богоугоднымъ и 
принесло бы самыя благодѣтельныя послѣдствія. Такимъ образомъ 27 сен¬ 
тября 1817 года послѣдовалъ кабинетный приказъ, который долженъ былъ 
„привести къ соединенію раздѣленныхъ протестантскихъ церквей въ единую 
е в а н г е л и ч е с к у ІО “. 

Правильно сознавая, что въ религіозныхъ вопросахъ истинное едине¬ 
ніе не можетъ быть вынуждено насильственными мѣрами, Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ III не ящлалъ навязывать этой уніи свое.му народу; поэтому онъ 
предписалъ, чтобы она была произведена совершенно добровольно. Указъ 
короля въ такоіі степени соотвѣтствова.лъ духу времени, что не только во 
время юбилейнаго празднества въ честь реформаціи въ 1817 году въ Бер¬ 
линѣ реформатскіе и лютеранскіе священники сообща совершали таинство 
Св. причастія, но -и большинство общинъ въ остальной Пруссіи охотно 
приняли наименованіе „евангелическихъ". Вскорѣ однако выяснилось, 
что истинное единеніе далеко еще не достигнуто. Именно, когда король 
пожелалъ наконецъ ввести единообразіе и во внѣшнія церковныя формы 
и съ этоіі цѣлью попытался ввести въ 1822 г. составленную имъ самнмъ 
сводную Агенду (порядокъ слуяібъ), то съ самыхъ различныхъ сторонъ 
поднялись протесты. Недовольныхъ успокоило только второе изданіе, въ 
которомъ было приведено большее количество различныхъ формулъ. Со¬ 
противленіе л:е тѣ-хъ, кто вообще ни на какихъ условіяхъ пе соглашался 
на унію, король пытался сломить такими мѣрами, которыя можно оправ¬ 
дать только тѣмъ, что онъ видѣлъ въ это.чъ сопротивленіи отголосокъ ре¬ 
волюціи 1830 года. Сопротивлявшіеся священники подвергались уволь¬ 
ненію. Если они не хотѣли подчиняться и оставить должность, то имъ 
грози.ло тюрс.миое заключеніе. Члены общинъ платились денея^ными штра¬ 
фами. Въ общину Гещшернъ. послѣ того какъ ея священникъ былъ 
смѣщенъ съ должности, было поставлено на постоіі нѣсколько сотъ 
солдатъ, пока наконецъ члены общины не отказались отъ своего упор¬ 
ства и не приняли назначеннаго правительствомъ новаго священ¬ 
ника. Наконецъ, когда король вступилъ въ тяяжую распрю съ католиче¬ 
ской церковью, онъ пожелалъ водворить миръ по крайней мѣрѣ въ средѣ 
собственной церкви и съ 1831 года прибѣгаетъ уже къ болѣе мягкому 
образу дѣйствій. 

Къ числу противниковъ введенія уніи принадлежалъ меяиу прочимъ 
голштинскій священникъ Клаусъ Гармсъ (1778—1855 г.і. Къ реформа- 
ціонпому юбилею (онъ бы.лъ тогда архидіакономъ въ Килѣ) Гармсъ напе¬ 
чаталъ новое изданіе 95 тезисовъ Лютера, „вмѣстѣ съ другими 95 тезисами, 
въ видѣ перевода изъ 1517 г, иа языкъ 1817 года". Одно изъ этихъ по- 
лоукеиііі гласитъ такъ: „Какъ біідную дѣву, лютеранскую церковь хотятъ 
обогатить бракосочетаніемъ. Но не заключайте этого союза надъ прахомъ 
Лютера, иначе онъ возстанетъ, и тогда горе вамъ“. Но главнымъ образомъ 
Гар.мсъ нападалъ па религію разу.ма, которая, по его отзыву, „лишена либо 
религіи, либо разума, либо того и другого вмѣстѣ". Его тезисы вызвали 
около двухсотъ сочипеиііі. ^Іисло борцовъ противъ раціонализма все 
возрастало. Уто были г.лавнымъ образомъ ученики Августа Вильгельма 
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Неандера въ Берлинѣ (1789—1850 г.), девизомъ котораго (5ыло: „Богослова 
дѣлаетъ сердце’*, іі Фридриха Августа Готтрея Толука въ Галле (1799—1877), 
который, обладая чрезвычайно разиостороипиміі дарованіями и замѣча¬ 
тельной энергіей духа, оказывалъ рѣдкое вліяніе не только своими сочи¬ 
неніями и проповѣдями, но и личнымъ общеніемъ съ учащимися; нако¬ 
нецъ, послѣдователи Эрнста Вильгельма Генгстеиберга въ Берлинѣ (1802— 
1869 г.), который въ безконечной борьбѣ неуклонно защищалъ свою по¬ 
зицію и въ основанной имъ въ 1827 году „Евангелической Церковной Га¬ 
зетѣ" доказывалъ свою главную идею, что въ религіи имѣютъ равное зна¬ 
ченіе II «рдбовѣріе, II иравоб№^)іе. Честь нанести старому раціона¬ 
лизму послѣдній смертельный ударъ досталась даровитому, свободомысля¬ 
щему іенскоыу профессору Карлу Августу Газе (1800—1890 г.). На без¬ 
дарныя нападки Рёра онъ отвѣчалъ въ 1834 г. сочиненіемъ „Аиіі-КбЬг", 
гдѣ далъ убѣдительное доказательство, что раціонализмъ, какъ отікившее 
направленіе, уже не имѣетъ права голоса при рѣшеніи теологическихъ 
вопросовъ. Съ этихъ поръ богословіе навсегда покончило съ этимъ без¬ 
дарнымъ „просвѣщеніемъ**. 

В. Выработка новой религіозной обособленности (1840—70 г.). 

Папа Пій IX занималъ престолъ апостола Петра долѣе, чѣмъ кто 
либо изъ его предшественниковъ, именно съ 1840 до 1878 года. Начало 
своего правленія онъ ознаменовалъ свободомыслящими реформами, вызвав¬ 
шими неиз.мѣрп.мое ликоваиіе народа, проникнутаго освободительными 
идеями. Поссорившись изъ за этого съ іезуитской партіей, оігь рѣшилъ 
искать опоры исключительно въ народѣ. Но когда весной 1848 года надъ 
Европой пронеслась буря революціи, іі требованія, которыя предъявляла 
къ папѣ итальянская передовая партія, становились все выше, тогда папа 
наконецъ рѣшилъ, что дальнѣйшія уступки съ его стороны невозможны. 
Но тутъ тѣ самые водьные отряды, которымъ онъ недавно ннспосылалъ 
на ватиканскомъ дворѣ свое благословеніе, взяли приступомъ Квприналь. 
Папа согласился на всѣ народныя требованія, а послѣ убійства Росси 15 
ноября 1848 года бѣяшлъ изъ Рима и взялъ назадъ всѣ своп уступки. 
Въ Римѣ была провозглашена республика и папство было объявлено утра¬ 
тившимъ свѣтскую власть. Этотъ горькій опытъ заставилъ папу отказаться 
отъ всѣхъ своихъ либеральныхъ идей и подчинилъ его вліянію іезуитовъ. 
12 апрѣля 1850 года папа вновь вступилъ па престолъ Петра. Свое спа¬ 
сеніе онъ приписывалъ особому заступничеству Богоматери н какъ бы въ 
благодарность за это провозгласилъ 8 декабря 1854 года новый догматъ, 
объявлявшій и ее свободной отъ первороднаго грѣха. Возведеніемъ этого 
ученія о „непорочномъ зачатіи дѣвы Маріи'*, которому протпворѣчилн самые 
уважаемые отцы церкви, въ обязательный церковный догматъ, папа нару¬ 
шилъ основную старинную традицію католической церкви, по котор'П'1 
истиннымъ могло быть только то, чему „вѣрили всѣ, всюду и во всѣ 
времена." 

Въ 1861 году Викторъ Эммануилъ сталъ королемъ Италіи. Одна за 
другою возставали папскія провинціи, требуя своего присоединенія къ но- 
во.му королевству. Всѣ проклятія, которыми папа осыпа.гь каяиаго, кто 
будетъ содѣйствовать умаленію свѣтской власти намѣстниковъ Петра, не 
могли повліять на его католическихъ поддан пыхъ. Только Римъ и Кам- 
папья остались въ его власти, благодаря французской оккупаціи. Тѣ.мъ 
смѣлѣе дѣйствовалъ папа въ религіозныхъ вопросахъ. 8 декабря 1864 года 
онъ обнародовалъ энциклику, посланіе къ епископамъ, призывавшее 
ихъ на борьбу съ духомъ времени и заключавшее сппсокт, 80 положеній, 
которыя должны были отвергаться каждымъ вѣрующимъ, какъ еретическія 
(ЗуИаЬііз сошріесіепз ргаесіріюз позігае аеіаііз етготез). Утвержденія, встрѣ- 

ііСторі)! человѣмсстна. VII. 24 



37<1 111. Западное христіанство и его миссіи. 

чающіяся здѣсь, часто высказывались въ прошедшіе вѣка. Казалось не¬ 
вѣроятнымъ, что все это б^щетъ съ полноіі серьезностью повторено въ XIX 
столѣтіи. Церковь получила свыше власть карать и принуждать святыми 
наказаніями непокорныхъ членовъ. Папы никогда не преступали границъ 
своихъ полномочіи, никогда не прнсвоивали себѣ правъ государей. Въ 
преступномъ заблуясденін находится тотъ, кто полагаетъ, что возможно и 
желательно примиреніе папы съ современной цивилизаціей! А между 
тѣмъ на этой современной цивилизаціи покоятся всѣ государственныя 
учрежденія Запада, свобода религіи, равенство передъ закономъ, участіе 
народа въ законодательствѣ. А между тѣмъ, современная цивилизація 
считаетъ всѣ тѣ вторженія папъ въ политическія дѣла, низложеніе госу¬ 
дарей, раздачу ихъ владѣній другимъ, за беззаконное нарушеніе предѣ¬ 
ловъ ихъ духовной власти. Казалось, папство подало вызовъ князьямъ и 
народамъ. „Вы отняли у меня свѣтскз^ю власть и я не признаю ни правъ, 
ни законовъ вашихъ 

Но Пій хотѣлъ достичь еще больщаго. Римская система должна была 
получить блестящее завершеніе, которое обезпечивало бы все ея зданіе. 
Уже часто высказывалось утвержденіе что папа, какъ глава церкви, непо¬ 
грѣшимъ. Но постоянно эти попытки рушились. Н Пій чувствовалъ го- 
ловокрз'жеиіе передъ такой высотой. Но іезуиты ясно понимали, что новое 
проявленіе евобомыслящнхъ стремленій только тогда сдѣлается невозмож¬ 
нымъ, когда будетъ окончательно упрочено положеніе „Намѣстника Хри¬ 
стова на землѣ". Постепенно они подготовляли общество къ неслыхан¬ 
ному событію. Отъ вѣрующихъ требовались теперь жертвы папскому пре¬ 
столу не только достояніемъ и жизнью; предстояло еще принести ему и 
„жертву разумомъ". 8 декабря 1869 года былъ открытъ въ Римѣ вати¬ 
канскій соборъ, который между прочимъ долженъ былъ установить 
этотъ новый догматъ. Оппозиціонная партія убѣдительно доказывала, что 
непогрѣшимость папы — понятіе, чуждое церковной вѣрѣ, что оно про- 
тііворѣчптъ Библіи, церковно-исторической традиціи и здравому смыс.лу. 
Пій возразилъ: „Традиція — это я". 18 іюля 1870 года послѣдовало заклю¬ 
чительное голосованіе. Папская непогрѣшимость была признана 
большинствомъ 533 голосовъ противъ 2. Остальные противники этого до¬ 
гмата уѣхали изъ Рима ранѣе. Какъ разъ на слѣдующій день послѣдо¬ 
вало объявленіе войны меясду Германіей и Франціей. Французскій гарни¬ 
зонъ, до сихъ норъ охранявшій для ііаны послѣдніе остатки его свѣт¬ 
скихъ владѣній, былъ отозванъ во Францію, какъ необходимый во время 
войны. Послѣ седанской катастрофы итальянскій народъ потребовалъ воз¬ 
вращенія Рима, какъ столицы королевства. Вѣчный городъ былъ 
20 сентября 1870 года взятъ католическими войсками. Народное голосо¬ 
ваніе дало въ Римѣ 40,785 голосовъ за присоединеніе къ Италіи и 46 про¬ 
тивъ. За папой остался только Ватиканъ. Онъ отказался отъ всякаго 
соглашенія, всякаго возмѣщенія убытковъ. Онъ гордился своей ролью 
плѣнника, не могущаго покинуть предѣловъ Ватиканскаго дворца. Онъ 
ие хотѣлъ считать благодѣяніемъ, что бы.лъ избавленъ отъ всѣхъ труд¬ 
ностей, которыя влекло за собою соединеніе свѣтской власти съ духовной. 
Напротивъ, опъ неустанно продолжалъ требовать возвращенія своихъ свѣт¬ 
скихъ владѣній. 

Незадолго до того папство одержало въ Германіи цѣлый рядъ трі¬ 
умфовъ. Въ 1840 году на прусскій престолъ вступіктъ Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ IV, благородная личность, обладавшая богатымъ научнымъ, эсте¬ 
тическимъ и теологическимъ образованіемъ и питавшая ясивой интересъ 
къ вопросамъ религіи. Но въ иемъ была сильно развита романтическая 
жилка, стремленіе къ идеаламъ, за которыми онъ не умѣлъ составить яснаго 
представленія о дѣйствительномъ ііолоіксиіи дѣлъ. Такъ напримѣръ его 
вдохновляла идея свободы вѣроисповѣданій. Но онъ забывалъ, что като- 
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лп'іеская церковь це только духовное учрежденіе, по и міровая держава, 
по отношенію къ которой государство, чтобы беанрепятственно выпо.:іііять 
свои функціи, непремѣнно доллено охранять свою самостоятельность. Ко¬ 
роль покончилъ съ длившейся до сихъ поръ церковной распрей (см. выше, 
стр. 366), безъ всякихъ условій возвративъ должности смѣщеннымъ архіе¬ 
пископамъ Кельнскому н Гпѣзенскому. Онъ отказался отъ пользованія 
королевскимъ правомъ утверяідать выборы епископовъ п допустилъ полную 
свободу сношеній съ папскимъ престоломъ. Въ министерствѣ вѣропсно- 
вѣданій было въ 1«41 году учрел;доно особое „отдѣленіе для католнческнх'ь 
церковныхъ дѣлъ", получившее такую неограниченную власть, что его 
мѣтко называли папскн.мъ министерствомъ въ Пруссіи. Конституція 18.30 
года доставила католической церкви полную свободу. Подъ ея защіітоіі 
церковь могла относиться къ государственнымъ законамъ, какъ къ несу¬ 
ществующимъ, рѣшая своп дѣла согласно каноническому праву и жела¬ 
ніямъ папы; могла основывать одну за другой колоніи іезуитовъ; могла 
въ школы, семинаріи, зчінверснтеты назначать рѣзко ультрамоптанскнхъ 
дѣятелей; могла получать отъ государства все возраставшія суммы для 
цѣлей к}дтьта и духовнаго образованія, никогда не обязываясь отчетомъ 
въ расходованіи этихъ денегъ, которыхъ она получала въ пособіе отъ 
государства пропорціонально въ четыре раза больше, чѣмъ церковь еван¬ 
гелическая. 

Въ теологической области тоже растетъ и усиливается з^льтрамонтан- 
ское направленіе. Появ.ляются основательные ученые, талантливо нападающіе 
на протестантизмъ и стремящіеся къ апоѳеозу католичества. Іоганнъ Ада^[Ъ 
-Мёлеръ (1796—1838 г.) въ своей „Символикѣ" (1832 г.) находитъ сущность 
протестантизма въ нарушеніи основъ закона и разума, и выставляетъ ка¬ 
толичество какъ золотую средину между нимъ и безвѣріемъ. Іогапнъ 
Іосифъ ІІгнатііІ Деллингеръ (1799—1890 г.) пытается предать позору и самого 
Лютера (1851 г.) и все дѣло реформаціи (18-46—48 г.). Іезуитъ Джіованнн 
Перроне (1794—1876 г.) своими теологнческн.ми лекціями внушалъ бу дущимъ 
священникамъ истинный дз'хъ своего ордена. Іезуитъ Іоганнъ Петръ Гурн 
(1801—66 г.) издалъ руководство къ теологической морали (1850 г.), въ кото¬ 
ромъ вновь излагалъ все безнравственное ученіе о нравственности своихъ 
старыхъ собратій по ордензь Въ кругахъ евангелической церкви между 
тѣмъ считали невозможнымъ, чтобы давно побѣжденное католичество могло 
еще представлять какую имбз^дь опасность, а потому почти не обращали 
вниманія на эти и подобныя произведенія. Оставаясь псоііровергнз’тымп 
они ме/кду тѣмъ чрезвычайно подымали католическое самосознаніе. Объ 
этомъ свидѣтельствуютъ и разнообразныя чудеса, назначеніемъ которыхъ 
было поднять авторитетъ панской церкви. Въ 1846 г. въ Ла-Салеттъ-Фал- 
лаво б.лизъ Гренобля, въ 1858 г. въ Лурдѣ въ Верхнихъ Пиренеяхъ про¬ 
изошли чудесныя явленія Богоматери, точно также въ 1876—77 г. въ Мар- 
ішнгенѣ, въ Трирской области, и въ 1877 г. въ Діітрііхсвальде въ Восточ¬ 
ной Пруссіи. На мѣстѣ явленій появлялись источники, вода которыхъ 

■обладала чудотворными свойствами. Такія же своііства обнару/кили ризы 
Христовы въ Трирскомъ соборѣ, гдѣ ихъ въ 1844 году тор/кественно вы¬ 
ставилъ епископъ Вильгельмъ Арнольди. Луиза Лато въ Буа д’Энъ въ 
Бельгіи съ 24 апрѣля 1868 года ка'/кдз'ю пятницу получала па тѣлѣ „стиг¬ 
маты" какъ бы отъ крестныхъ рант>; въ теченіе многихъ лѣтъ съ марта 
1871 года опа ничего не вкушала, кромѣ еиіедиевнаго причастія, и при 
томъ все таки оставалась здоровой и бодрой и да?ке могла совершать 
самыя тяжелыя работы. При этомъ папство не смущалось вопросом'!., 
искупитъ ли пріобрѣтеніе такимъ образомъ большей преданности въ срсд'Ь 
вѣрз^ющихъ католпков'ь ту потерю, которз'ю церковь .могла понести въ 
лицѣ т'І'.хъ, которых'Ь вся эта политика могла только отдалить отъ като¬ 
лицизма. 

24* 
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Въ англиканской церкви съ 1833 года тоже наблюдается знаме¬ 
нательное явленіе. Католическому элементу, удержанному въ этой церкви, 
начинаютъ придавать столь видное значеніе, что сильно прііближаются п 
въ ученіи и въ обрядахъ культа къ чисто римскимъ формамъ. Кое кто 
изъ этихъ ритуал истовъ наконецъ открыто перешли къ римско-католи¬ 
ческой церкви. Это дало возможность папѣ Пію IX питать самыя смѣлыя 
надежды, и 24 сентября 1850 года онъ вновь учредилъ для Англіи римско- 
католическую іерархію: двѣнадцать епископій подъ главенствомъ архіепи¬ 
скопа Вестминстерскаго, энергичнаго кардинала Николая Уайзмена 
(1802—65). 

Въ евангелической церкви Германіи Фридрихъ Вильгельмъ IV 
покончилъ наконецъ съ несогласіями, вызванными введеніемъ уніи. Прус¬ 
скіе лютеране, которые находили невозможнымъ принять участіе въ 
объединеніи обѣихъ (^англическихъ церковныхъ обществъ, получили право 
основать въ Бреславлѣ независи.мую отъ государства церковь, которая въ 
1845 году была утверждена правительствомъ. И въ другихъ отношеніяхъ 
выяснилось, что прошло уже то время, когда можно было совершенно 
оставлять безъ вниманія различія, существующія между реформатской и 
лютеранской церковью. Если до сихъ поръ главное значеніе придавалось 
обще-христіанской основѣ, то теперь, подъ вліяніемъ изученія церковной 
исторіи н стремленія къ больщей ясности религіознаго убѣжденія, вновь 
начинаетъ вырабатываться обособленность конфессій. Если въ пре¬ 
дыдущій періодъ главной задачей было достичь христіанскаго міро¬ 
воззрѣнія для каяедой отдѣльной личности, то теперь на очередь высту¬ 
пило значеніе, которое имѣетъ для индивидуума общеніе съ совокуп¬ 
ностью вѣруюнціхъ. Явились попытки снова придать церковному обще¬ 
ству обособленныя основанія, чтобы оградить его отъ смѣшенія ученій. 
Такимъ образомъ возникаетъ конфессіонально-церковное напра¬ 
вленіе. Когда въ 1866 году съ Пруссіей были соединены чисто люте¬ 
ранскія области, Ганноверъ и Шлезвигъ - Голштинія, опасавшіяся за 
неприкосновенность своей конфессіи, тогда это направленіе въ 1868 году 
получило свое завершеніе на „Общей евангелическо-лютеранской кон- 
ференцііГ*. 

Параллель къ этимъ стремленіямъ представляетъ иное направленіе, 
которое желаетъ признанія равноправія „различныхъ направленій" въ об¬ 
ластныхъ церквяхъ, но вполнѣ естественно не моясетъ тамъ, гдѣ власть 
находится въ его рукахъ, считать позволительными именно тѣхъ воззрѣнііі, 
которыя протестуютъ противъ такого равноправія. Кое-гдѣ, сначала въ 
ЮЛ1НОЙ Германіи (Дурлахъ), затѣмъ и въ сѣверной, возникаютъ проте¬ 
стантскіе союзы, имѣвщіе первый общій съѣздъ „Германскаго проте¬ 
стантскаго союза" въ Эйзенахѣ 7 и 8 іюня 1865 года. Этихъ теологовъ 
называлъ „половинчатыми" представитель третьяго направ.тенія, Давидъ 
Фридрихъ Штраусъ (1808—74 г.). Его сочиненіе „ЕеЬен ^ейи, кгііізсіі Ьеаг- 
ЪеііеЬ", напечатанное въ 1835 году, произвело необыкновенное впечатлѣніе. 
Здѣсь нѣмецкій теологъ доходитъ далее до отрицанія божественнаго до¬ 
стоинства въ основателѣ христіанской религіи, и не въ состояніи увидѣть 
въ евангельскомъ откровеніи ничего, кромѣ философской идеи о сліяніи 
Бога и человѣка въ человѣчествѣ. Въ другомъ сочиненіи „СіігівПісІіе 
ОІаиЬсийІсІпе" (1841—42 г.) онъ отваяенвается на доказательство, будто со- 
В]ісм(чіііая наука устранила все религіозное ученіе. Но вмѣстѣ съ этими 
нападками на религію, Штраусъ обрушивается п на тѣхъ, кто выдаетъ 
себя за истинныхъ представит&тей христіанства и старается перекроить 
его по своему произволу, аллегорически перетолковывая чудеса откровенія. 
Наконецъ оиъ открыто объявилъ, что оиъ и его единомышленники уліе 
болѣе не христіане, что на мѣсто религіи доляшо выступить искусство, и 
высказывался такъ: „Старая вѣра противорѣчила только разуму, себѣ са- 
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МОІ1 она не противорѣчігла; новая во всѣхъ частяхъ протііворѣчнтъ самоГг 
сеоѣ, какъ же опа можетъ соотвѣтствовать раауму?“ Нс малое число его 
единомышленниковъ полагали, что могутъ найти оправданіе своему отступ¬ 
ничеству отъ христіанства въ новыхъ теоріяхъ англійскаго естоствоиспт>і- 
тателя Чарльза Роберта Дарвина, такъ что въ Германіи дарвинизмомъ вис- 
пользовалиеь враги религіи, совершенно обратно тому, что имѣло мѣсто 
на его родинѣ. Наконецъ среднее полоіксніе между этими крайними па])- 
тіями и тѣмъ конфессіональнымъ направленіемъ занимаетъ такъ называе¬ 
мая посредствующая теологія, представители которой принадлежатъ 
большеіі частью къ иравоіі сторонѣ школы Шлейермахера. Ута школа тол;е 
горячо сочувствуетъ уніи, но менѣе произвольна въ догматическихъ во¬ 
просахъ и болѣе умѣренна въ своей критикѣ, чѣмъ былъ ея основатель. 

Между тѣмъ усилившееся рвеніе къ религіознымъ дѣламъ показы¬ 
ваетъ, что за послѣднія десятилѣтія вѣра вновь стала живой движущей 
силой въ широкихъ слояхъ общества. Могучііі подъемъ, который нспьі- 
тало дѣло внутренней и виѣ.шнеіі миссіи, мы послѣдовательно изложимъ 
въ особомъ отдѣлѣ. Въ это же время яснѣе сознается обязанность облег¬ 
чить сохраненіе своего вѣроисповѣданія членамъ евангелической церкви, 
живущимъ разсѣянно среди католическаго населенія. Въ этихъ видахъ 
дѣйствіе учрежденія ІД'става Адольфа, существовавшаго въ Саксо¬ 
ніи еще съ ноября 1832 года, было 16 сентября 1842 года распространено 
на всю Германію. Поддержка этого общества дала возможность множеству 
разсѣянныхъ евангелическихъ общинъ устроить школы, молелыін, церкви 
и такимъ образомъ укрѣпить свое существованіе. До конца XIX столѣтія 
было израсходовано болѣе 33.000,000 марокъ и оказано пособіе 4518 общи¬ 
намъ. Было построено 1972 церкви, молельни и пр., 882 школьныхъ дома, 
768 пасторскихъ домовъ, 568 домовъ сиротскихъ и для готовящихся къ 
конфирмаціи. Рядомъ съ этимъ обществомъ работало, съ болѣе скудными 
средствами, основанное въ 1876 году общество „Лютеровская божья касса", 
съ конфессіональнымъ направленіемъ. Новыя задачи эти.мъ обществамъ 
были поставлены возникшимъ въ Австріи на исходѣ XIX вѣка двшке- 
ніемъ „прочь отъ Рима". Побудительныя причины этого движенія далеко 
не вездѣ были связаны только съ политическими мотивами, и силы дви¬ 
женія не могло сломить даже рѣзкое противодѣйствіе ультрамонтанноіі 
партіи; въ 1899 году въ Австріи католическую церковь покинуло около 
шестнадцати тысячъ человѣкъ. Въ Англіи возникло стремленіе дать внѣш¬ 
нее выраженіе сознанію, что всѣ „вѣрующіе христіане", несмотря на раз¬ 
личіе вѣроисповѣданій, чувствуютъ общую связь межд}'^ собою въ силу 
общности ихъ основного міровоззрѣнія. Съ этой цѣлью состоялся С'Ь 

19 августа по 2 сентября 1846 года первый съѣздъ евангелическаго 
союза, на которомъ впервые были представители всѣхъ евангеличсскн.хъ 
областей. Впослѣдствіи этотъ союзъ устраивалъ съѣзды и въ другихь 
крупныхъ городахъ. Въ іюнѣ 1852 года была учреждена евангелическая 
(Эйзепахская) церковная ко нференція. Составляясь изъ представи¬ 
телей отдѣльныхъ евангелическихъ церковныхъ управленій, она собирается 
каждые два года, чтобы содѣйствовать единообразному рѣшенію преиму¬ 
щественно внѣшнихъ вопросовъ, относительно которыхъ возмояѵио и яшла- 
тельно соглашеніе между различными евангелическими церквями. Такъ, 
конференція подвергла исправительному пересмотру Лютеровскій текстъ 
Библіи и послѣ двадцатинятилѣтней работы издала 29 февраля 1892 го.ці 
„пересмотрѣнную Библію". Вь академическихъ сферахъ тоясе пробудилось 
желаніе дать внѣшнее выраженіе религіознымъ иринцинамъ въ студен¬ 
ческомъ быту. Съ 1836 года стіілн учреждаться союзы, старавшіеся 
оградить жизнерадостную свободу студенчества отъ нехристіанскихъ изли¬ 
шествъ (дуэли). Союзы эти объеднпились въ союзѣ Вииголы()а и союзѣ 
Шварцбурга. 
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В. Культурная борьба. 

Благодаря безпечности нѣмецкихъ правительствъ въ теченіе трехъ 
десятилѣтій, католическая церковь оказалась въ состояніи достичь такого 
могущества, которое начало у;ке угрожать дѣйствительной опасностью. Съ 
возрастающимъ безпокойствомъ слѣдили за этимъ усиленіемъ особенно 
представители постепенно окрѣпшаго въ народѣ либеральнаго направленія: 
вііро немъ, они не умѣли ясно различить христіанское и іезуитское теченіе, 
кото]/ыя совмѣстно выражались въ новомъ католицизмѣ. Какъ только :-*то 
либеральное направленіе пріобрѣло болѣе значительное вліяніе, что 
случилось послѣ 1870 года, долягна была начаться борьба. Между тѣмъ 
католическая церковь, чз'вствовавшая себя обезпеченноіі постояннымъ 
покровительствомъ свыше, испытала цѣлыхъ четыре разочарованія; въ 
1866 году протестантская Пруссія одерікала побѣду надъ католической 
Австріей, значительно расширила свою территорію и зшеличнла полити¬ 
ческое вліяніе; въ 1870 и 1871 году Франція, остававшаяся при Наполе¬ 
онѣ III вѣрной сторонницей папства, потерпѣла глубочайшее униженіе; въ 
связи съ этимъ папа утратилъ свою свѣтскую власть; новая имперская 
корона Германіи досталась протестантской династіи. Правда, католики 
Пруссіи до того привыкли къ тому, чтобы всѣ ихъ я^еланія исполнялись 
правительствомъ, что они дая^е питали иадеящ}' побудить побѣдоноснаго 
короля Вильгельма I къ возстановленію свѣтской власти папы. Но рѣши¬ 
тельное отклоненіе такого притязанія сразз’ показало, что правительство 
уже не намѣрено слѣдовать далѣе въ прежнемъ направленіи. Руководящіе 
католическіе круги не могли не прійти наконецъ къ убѣжденію, что для 
сохраненія за церковью преяшяго могущества имъ необходимо приложить 
всѣ свои силы. Когда были назначены выборы въ германскій рейхстагъ, 
католическая партія прибѣгла къ са.мой усердноіі агитаціи. Ея предста¬ 
вители сомкнз'лись въ особую партію, подъ названіемъ центра, и этимъ 
выказали, что будутъ относиться къ политическимъ вопросамъ исключи¬ 
тельно съ точки зрѣшія послѣдствій, какія можетъ ояшдать отъ рѣшенія 
этихъ вопросовъ католическая церковь. Такое с.мѣшеніе политическихъ 
и религіозныхъ задачъ ослояѵпялось еще тѣмъ, что къ центру присоеди¬ 
нились и некатолики, .Ягелавшіе доставить затрз'днсиія политической дѣ¬ 
ятельности правительства. Германскій имперскій канцлеръ князь Отто 
фонъ Бисмаркъ не сомнѣвался въ томъ, что эта партія при первой воз- 
мояіности унпчтояіила бы всѣ достигіуѵтые имъ успѣхи. Онъ рѣшилъ 
возвратить католическую церковь въ ея границы и сломить ея чрезмѣрное 
Могущество. Союзниками въ этомъ дѣлѣ явились для него либералы. Изъ 
ихъ среды онъ избралъ 22 ноября 1872 года министра вѣроисповѣданій 
Адальберта Фалька (умеръ 7 іюля І900 года). 

Бисмаркъ принялъ подъ свою защиту и другого врага ультрамон¬ 
танства, именно старо-католиковъ. Изъ противниковъ панской непо¬ 
грѣшимости, покинувшихъ ватикаискііі соборъ до окончательнаго голосованія 
(см. выше, стр. 370), одинъ за другимъ подчинялся невѣроятному догмат)', 
даяѵе роттснбургскій еішскоііъ Кар.тъ Іосифъ фонъ Гафеле, который еще 
въ ноябрѣ 1870 года писалъ: „Я предпочитаю потерять каѳедру, чѣмъ 
спокойствіе совѣсти". Но небольшая группа сохранила постоянство. В'ь 
сентябрѣ 1871 года въ Мюнхенѣ состоялся первый конгрессъ старо-като- 
ликовъ. Вироче.мъ самый видный изъ этихъ дѣятелей, ученый Дёллннгеръ, 
етстуии.тся отъ этого двиясенія, когда было рѣшено З'чредить независимыя 
отъ Ійіма общины; онъ предиочс.лъ вовсе не принадлежать внѣшнимъ 
образом'ь къ какой либо церковной общинѣ. Прусское правительство тот¬ 
часъ оказало поддеряжу этимъ противникамъ папства; 7 октября 1873 года 
Фалькъ принялъ присягу брес.тавльскаго профессора Іосифа Губерта Рейн- 
ксна, какъ еиискоиа старокатоличе(чліхъ общіигь Пруссіи. Впрочемъ это 
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покровительство ііродо.іжалось недолго, такъ какъ Пруссія убѣдилась въ 
томъ, что у старп-католикііиъ ей не иаі'іти той энергичной помощи, на ко¬ 
торую она ра:)считыиа,:іа и’ь предпринятой борьйѣ>. 

Ічакимъ ;кс оружіемъ пользовалось въ этой борьбѣ правительство? 
Оно упустило изъ виду, что благодаря долгому покровительству католи¬ 
ческое самосознаніе чрезвычайно окрѣпло, п что слѣдовательно только 
осторолгііыми ограниченіями чрезмѣрныхъ и основательныхъ уступокъ 
моясно достичь правильныхъ отіюиіеиііі л[еядіу церковью и государствомъ; 
что именно въ католической церкви Германіи имѣютъ значеніе и рели- 
гіо.зныя силы, въ которыхъ насильственныя мѣры могутъ только вызвать 
і()анатизмъ; что для ограниченія вліянія католичества необходимо прежде 
всего усиленіе евангелической церкви и облегченіе ей способовъ вліянія 
на народъ. Напротивъ, къ участію въ этой борьбѣ) были привлечены и 
такіе люди, которые видѣли враждебную культурѣ) силу и въ евангели¬ 
ческой церкви и поэтому вообще старались уме[іьшить или даже совсѣмъ 
уннчтояпіть церковное вліяніе на народъ. Такимъ образомъ, чтобы дать 
почувствовать католической церкви немилость правительства, были приняты 
рѣзкіе законы и полицейскія взысканія, которые, „ради интересовъ равно- 
нравія'У были распространены п на евангелическую церковь. И въ то 
время какъ Римъ высказалъ этимъ мѣропріятіямъ побѣдоносное сопротпв- 
•теніе п этнмъ не мало поднялъ свой авторитетъ въ глазахъ народа, еван¬ 
гелическая церковь, которая держалась нныхъ убѣжденій относительно 
повиновенія государственнымъ законамъ, терпѣлнво подчинилась и этимъ 
уронила уваженіе съ себѣ пе то.лько среди своихъ і)имскихъ противниковъ, 
но и въ средѣ собственной паствы. 

Еще въ 1871 году въ Пруссіи было уничтожено „отдѣленіе католи¬ 
ческихъ дѣлъ“ министерства вѣроисповѣданій, надзоръ за школами отнятъ 
у церкви и переданъ государству, дѣятельность въ народныхъ школахъ 
запрещена членамъ духовныхъ орденовъ. Затѣмъ приступила къ мѣро¬ 
пріятіямъ п Германская имперія. Злоупотребленіе церковной каоедрой для 
политической агитаціи каралось заключеніе.мъ въ крѣпости на срокъ до 
двухъ лѣтъ. Іезуиты были высланы. Въ отвѣтъ на эти мѣры былъ осно¬ 
ванъ католическій союзъ. Въ 1873 году въ Прусін послѣдовали „Майскіе 
законы" (11—14 мая; дополненія 20 и 11 мая 1874 года). Для всѣхъ свя¬ 
щенниковъ, въ томъ числѣ и евангелическихъ, былъ установленъ особый 
экзаменъ по предметамъ общаго образованія. Послѣдней инстанціей в'ь 
церковныхъ дѣлахъ было сдѣлано свѣѵгское учреяѵдеиіе, королевская су- 
.лебная палата. Назначеніе и смѣщеніе священниковъ было поставлено въ 
зависимость отъ утвержденія нецерковныхъ властей и за обходъ закона 
назначенъ штрафъ въ размѣрѣ до Юоо гульденовъ. Папа объявилъ прус¬ 
скіе церковные законы недѣйствительными. Правительство съ своей сто¬ 
роны разсчитывало, что епископы и нхъ клиръ, принесшіе панской непо¬ 
грѣшимости въ жертву свои убѣжденія, не выкажутъ особой готовности 
принести матеріальныя жертвы. Явилась надеяща смирять непокорныхъ 
пріостановкой выдачи государственныхъ субсидій (апрѣль 1875 года). Но 
въ результатѣ, въ католической церкви только вновь появились „мученики", 
и вспыхнуло ожесточенное п упорное (|)апатическое воодушев.:іеніе. 
При выбора.хъ число представителей центра постоянно возрастало. Зам¬ 
кнутость католической церкви, ея приверяіенность къ папству, ея врая;да 
къ евангелической церкви — достигли высшаго предѣла. Это замѣчается 
и въ той невѣроятной смѣлости, до которой доходитъ рѣзкая полемика, 
уяге от.мѣчеиііая выше (стр. 371). (’ъ безпримѣрной увѣренностьн) въ по¬ 
бѣдѣ Іогаиігь Яисонъ, авторь „Исторіи нѣмецкаго народа отъ конца сред¬ 
нихъ вѣковъ", начерталъ такуні і;артину германскаго прошлаго, въ которой 
искажались результаты всѣі.хъ предшествовавіиихъ изслѣдованій, п его трудъ, 
иснравпвіній исторію, путемъ умолчаній, поддѣлокъ п искаженій, согласно 
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и}'ждамъ догматики, нашелъ многія тысячи востор/кенпыхъ читателей. 
Другіе писатели въ массѣ подобныхъ сочиненій разбирали различные исто¬ 
рическіе вопросы въ томъ же духѣ, но только менѣе приличнымъ тономъ. 
Между прочимъ, выдвигали и убѣдительно доказывали даже утвержденіе, 
будто Лютеръ покончилъ самоубійствомъ. 

Прусское правительство убѣдилось въ томъ, что избранный имъ путь 
привелъ къ результатамъ, какъ разъ обратнымъ тѣмъ, которыхъ оно на¬ 
дѣялось достигнуть. Новый папа Левъ ХІП (съ 1878 года) увѣреніями 
въ своемъ миролюбіи об.легчилъ правительству неизбѣжное отсту¬ 
пленіе. Министръ вѣроисповѣданій Фалькъ былъ 14 іюля 1879 года за¬ 
мѣщенъ Робертомъ Викторомъ ф. Пз^тткамеромт». Въ теченіе слѣд.ующихъ 
восьми лѣтъ постепенно отмѣнялись одинъ за другимъ всѣ указанные 
выше боевые законы. Предметомъ постоянно возобновлявшихся нападепиі 
центра оставался собственно только законъ объ іеззчітахъ; и не мало дѣ¬ 
ятелей изъ другихъ партій, вопреки урокамъ исторіи, не видѣли нпкакоіі 
опасности для государства въ отмѣнѣ этого закона, то-есть въ публичном'ь 
госз'дарственномъ признаніи ордена іеззчітовъ. Эта покаянная политика, 
новое „паломничество въ Каноссу“, распространила г.тЗ'бокую скорбь и стыдъ 
въ широкихъ кругахъ евангелическаго населенія. Чтобы по возможности 
противодѣйствовать повторенію подобныхъ событій 15—17 августа 1887 года 
былъ основанъ „Ев ангел ическііі союзъ для охраны нѣмецко-проте¬ 
стантскихъ интересовъ". Этотъ союзъ пз'те.мъ преній въ своихъ отдѣлахъ, 
при помощи своего ея«емѣсячнаго изданія „КігсЫісІіе Коггейропйепг Гііг 
(Ііе сІеиІзсЬе Тар^езргеййе" и ежегодіш.ми общими собраніями старается 
укрѣпить или вновь пробзщнть протестантское самосознаніе. Законы о 
гражданскомъ состояніи 6 февраля 1875 года, которые правительство 
и'здало йодъ вліяніемъ „куультурной борьбы", сильно нарз^шалн интересы 
религіи. Въ обществѣ, и даже въ далеко не враящебной церкви части его, 
было вызвано сознаніе, что церковь является какимъ то излишнимъ при¬ 
даткомъ къ государственному организму, и явилось стремленіе обходиться 
въ самыхъ торяіественныхъ слз'чаяхъ: при вступленіи въ бракъ, роягденіи 
ребенка, смерти, — безъ благословенія религіи. Такое положеніе дѣлъ за¬ 
ставило многихъ постепенно и незамѣтно утратить завѣты религіи. 

Подобное же отстраненіе церкви имѣло мѣсто и въ другихъ го¬ 
сударствахъ. Въ Австріи правительство объявило, что заключенный съ 
папой конкордатті нарушенъ съ его стороны объявленіемъ догмата непогрѣ¬ 
шимости, и въ маѣ 1874 года были введены церковные законы, которые 
требовали для вступленія въ должность епископовъ и замѣщенія всѣхъ 
церковныхъ доляшостей согласія свѣтской власти, подчиняли всѣ дол- 
яшостпыя злоупотребленія чиповъ церкви свѣтскомз' уголовііо.му з'лоясенію 
и упорядочивали образованіе новыхъ религіозныхъ общинъ. Во Франціи, 
гдѣ во время правленія Макъ-Чагона (президентъ до 30 января 1879 года) 
возликовала-было партія ультрамонтановъ, при Л\юлѣ Греви съ 1880 года 
было проведено уничтоженіе ордена іезуитовъ и всѣхъ вообще орденовъ 
и конгрегацій, нс получившихъ особаго правительственнаго утверящеііія, 
разрѣшено погребеніе не-католиковъ на католическихъ кладбищахъ, отмѣ¬ 
нена свобода воспитанниковъ семіінарііі отъ воинской иовіінности, утвер- 
ященіемъ правительственныхъ ягенскнхъ училищъ устранена необходимость 
давать воспитаніе дѣвушкамъ въ монастыряхъ и уничтоясепо конфессіональ¬ 
ное преподаваніе религіи въ народны.хъ школахъ. Такимъ образомъ въ 
Западной Европѣ съ 1870 года разрушаются всѣ связи, пятнадцать сто¬ 
лѣтій соединявшія народъ съ христіанской церковью. Послѣдствія этого 
новаго порядка въ настоящее время далеко еще не поддаются точноіі 
оцѣнкѣ. Легко напрашивающійся выводъ, что и въ Германіи предстоитъ 
уничтояіеиіс тѣсііоіі связи меягду государствомъ и евангелической цер¬ 
ковью и предоставленіе ей такой же свободы и самостоятельности, какою 
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[гользуется католическая церковь, этотъ выводъ вызываетъ равныя опасенія 
н съ лруікествснноіі церкви точки зрѣнія, и со стороны антиклерикальной 
партіи. 

Быть .моікетъ, слѣдуетъ разсматривать, какъ подготовленіе къ будущему 
положенію церкви, иное теченіе, возникшее въ евангелическихъ церков¬ 
ныхъ обществахъ. Подобно тому какъ народъ пріобрѣлъ вліяніе въ госу¬ 
дарственной области на политическій строй, такъ теперь выставляется 
требованіе, чтобы и церковь предоставила мірянамъ участіе въ управленіи 
ею. Въ Ганноверѣ уя^е въ 1866 году удалось добиться іі реев и теріа.л ь- 
наго н синодальнаго уложенія, черезъ десять лѣтъ подобное же 
уложеніе было создано для прусской объединенной церкви (-20 января 
1876 года). Примѣру этому послѣдовали почти всѣ евангелическія церкви 
Германіи. Впрочемъ выборы въ эти церковныя учрежденія повели совер¬ 
шенно не къ тѣмъ результатамъ, на которые разсчитывала партія, особенно 
хлопотавшая объ ихъ устройствѣ: въ большинствѣ с.тучаевъ избранники 
отнеслись къ своей церковно-административной дѣятельности не какъ къ 
праву, добытому съ боя, а какъ къ серьезной и отвѣтственной обязанности. 
Такимъ образомъ эти синоды дали толчокъ ко многимъ по.тожительнымъ 
мѣропріятіямъ. Отдѣльныя сословія соединяются въ церкви для общей 
работы и труда на пользу цѣлаго, и церковь такимъ образомъ пріобрѣтаетъ 
самостоятельность, которая можетъ имѣть для нея весьма важное зна¬ 
ченіе, въ случаѣ если наконецъ порвутся узы, связывающія ее съ госу¬ 
дарствомъ. 

Конечно, евангелическая церковь все еще не отказывается отъ стрем¬ 
ленія сохранить въ народѣ религію и возвратить къ себѣ равнодушныхъ 
и охладѣвшихъ. Она стремится къ этому различными путями. Извѣстная 
партія требуетъ, чтобы церковь приняла участіе въ разрѣшеніи жгучаго 
соціальнаго вопроса (см. слѣдующій отдѣлъ) и выраженіемъ сочувствія 
къ участи рабочихъ классовъ удержало бы ихъ отъ полнаго отступниче¬ 
ства отъ религіи. Въ надеигдѣ вновь возвести религію на степень силы, 
господствующей въ общественной жизни, Христіанъ Адольфъ Штекеръ, 
придворный проповѣдникъ въ Берлинѣ, основалъ христіанско-соціальную 
рабочую партію. По его же побужденію возникли „Евангелическп-соціаль- 
ный конгрессъ“ (1890 г.) и „Церковно-соціальная конференція" (1897 г.). 
Другой точки зрѣнія держался пасторъ Іосифъ Фридрихъ Науманнъ 
во Франкфуртѣ на М.. который съ 1895 года издавалъ еженедѣльникъ 
„Помощь**, а въ слѣдующемъ году основалъ въ Эрфуртѣ „Національно-со¬ 
ціальный кружокъ**. Въ 1897 году онъ оставилъ свою должность во Франк¬ 
фуртѣ и переѣхалъ въ Берлинъ, гдѣ всецѣло отдался своей соціально-по- 
литическоіі дѣятельности. Какъ у него, такъ и у многихъ его единомыш¬ 
ленниковъ. религіозныя цѣли ихъ общественной дѣятельности все болѣе 
отступаютъ на задній планъ. Въ теологическомъ отношеніи эти борцы 
противъ неурядицъ общественнаго строя принадлежатъ большей частью 
къ направленію, іісходяще.мз'’ отъ геттингенскаго профессора Альбрехта 
Ричля (1822—89 г.). Ученіе Рпчля имѣло въ виду прежде всего образо¬ 
ванный классъ общества. Охраняя отъ всякихъ поползновеній личность 
основате.ля христіанской религіи. Ричль пытается удалить изъ нея все, что 
можетъ вызывать отчужденіе отъ нея въ образованныхъ кругахъ общества. 
Этимъ методомъ его школа думаетъ завершить очищеніе религіи, не вполнѣ 
законченное Лютеромъ. Моікетъ быть теологія Ричля и въ самомъ дѣлѣ 
въ состояніи предохранить отъ полнаго разрыва съ религіей многихъ изъ 
тѣхъ, кто находитъ противор-йчіе между ея истинами и современной куль¬ 
турой. Во всякомъ случаѣ, западное богословіе обязано Рнчлю сильнымъ 
побужденіемъ къ основательному изслѣдованію вопроса, какія составныя 
части вѣроисповѣданія являются его неотчуждае.мой с^чцностью, и что 
можно выдѣлить, какъ присоединившуюся впослѣдствіи постороннюю при- 
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мѣсь, п, ВЪ частности, что нужно считать нездоровыми послѣдствіями рим¬ 
скихъ и піетистпческііхъ вліянііі. 

Г. Западныя миссіи въ XIX вѣкѣ. 

Оппозицію воззрѣніямъ крайнихъ послѣдователей школы Рпчля со¬ 
ставляетъ группа, въ которой пробудилась болѣе глубокая п искренняя 
религіозная потребность, могуш,ая найти себѣ удовлетвореніе только въ 
иастоягце.мъ, не приспособленномъ къ моднымъ вѣяніямъ христіанствѣ. 
Изъ партіи, объединяемой этп.мъ убѣжденіемъ, часть довольствуется прос¬ 
тымъ сохраненіемъ стараго, другая н немалочисленная партія стремится 
очистить религіозную традицію отъ вкравшихся въ нее съ теченіемъ вре- 
•мени ошибокъ и заблужденій, обнаруженныхъ новѣйшимъ изслѣдованіемъ. 
Обш,ее обѣимъ партіямъ стремленіе, выразить свою вѣру дѣлами любви п 
пріобрѣсти христіанству новыхъ друзей, привело пхъ къ крупнымъ успѣ¬ 
хамъ въ области внутренней и внѣшиеіі миссіи. 

а). Внутренняя .миссія. 

Еще во времена господства раціонализ.ма сторонники старыхъ рели¬ 
гіозныхъ воззрѣній чувствовали потребность соединяться въ кружки и 
союзы, чтобы вліять на народъ христіански практической дѣятельностью. 
Въ 1780 году по иниціативѣ аугсбургскаго лютеранскаго проповѣдника 
Іоганна Урльспергера было основано въ Базелѣ „Нѣмецкое христіан¬ 
ское общество"; къ нему вскорѣ примкнулъ рядъ филіальныхъ отдѣленій 
въ Германіи и Швейцаріи. Общество ставило себѣ задачей содѣйствіе 
всевозможнымъ цѣлямъ христіанской пропаганды: распространеніе Библій 
и мелкихъ богословскихъ сочиненій (трактатовъ), попеченіе о больныхъ и 
бѣдныхъ, устройство народныхъ библіотекъ, миссіонерскую дѣятельность 
среди католиковъ, евреевъ, турокъ и язычниковъ. При посредствѣ Урль- 
спергера были завязаны сношенія и съ религіозными обществами Англіи. 
Здѣсь тоже члены самыхъ разнородныхъ евангелическихъ общинъ груп¬ 
пировались въ союзы. Такъ возникло въ 1795 году лондонское миссіо¬ 
нерское общество, въ 1799 году общество трактатовъ, въ 1804 году бри¬ 
танское п иностранное библейское общество. Эти общества въ свою оче¬ 
редь оказываютъ вліяніе на Германію. Бъ Берлинѣ была основана въ 
1800 году миссіонерская школа, въ Нюрнбергѣ въ 1805 году библейское 
общество, въ 1815 году миссіонерское общество въ Базелѣ, въ 1820 году 
въ Бейггенѣ (Баденъ) заведеніе для воспитанія покинутыхъ дѣтей и под¬ 
готовки учителей для сиротскихъ школъ. Подобныхъ союзовъ и учрея;- 
деній возникаетъ далѣе значительное количество. 

Все таки евангелической церкви не хватало того, чѣмъ обладала ка¬ 
толическая въ лицѣ своихъ монаховъ и монахинь: профессіональныхъ дѣя¬ 
телей въ практпчески-релпгіозной сферѣ. Въ это время Іоганнъ Гинрихъ 
Вихерііъ П808—1881 г.) основалъ близъ Гамбз'рга 1 ноября 18.33 года такъ 
называемый „Суровый домъ", пріютъ для исправленія порочныхъ и пре¬ 
ступныхъ дѣтей, которыіі сталъ одновременно воспитате.іьнымъ заіведеніемъ 
для подготовки помощниковъ въ области такъ называе.мой духовной миссіи, 
а 12 октября 1836 года Теодоромъ Флпдиеромъ (1800—1864 г.) былъ 
открытъ первый домъ діакониссъ въ Кайзерсвертѣ на Рейнѣ. Сильный 
толчокъ развитію этого дѣла дали событія 1848 года. Революціонныя бури 
обнаружили неожиданно глубокое религіозное невѣжество въ широкихъ 
кругахъ образованнаго и необразованнаго ііасе.:іенія и зчкасаіощую .мораль¬ 
ную распущенность. Внхерпъ неутомимо пропагандировалъ мысль, что 
необходимъ единодушный и рѣшительный образъ дѣйствій, чтобы народъ 
ис утратилъ окончательно своей религіозности. Его старанія не прошли 

\ 
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безслѣдно. Для охраны юношества отъ моральныхъ опасностей, особенно 
въ больнінхъ городахъ, были устроены союзы молоделгіі; для религіознаго 
обученія дѣтей учре/кдалнсь воскресныя школы; чтобы доставить народу 
хорошій матеріалъ для чтенія, основывались народныя библіотеки; устраи¬ 
вались, далѣе, обш,ества попеченія объ отбывшихъ наказаніе преступни¬ 
кахъ, ясли и дѣтскіе сады, убѣжища для безпріютныхъ, для падшихъ дѣ- 
вуніекъ, для эпилептиковъ, калѣкъ, идіотовъ. Для подготовки силъ, не¬ 
обходимыхъ для такой дѣятельности, возникали все новыя учрежденія, а 
наряду съ ними общества попечительства о бѣдныхъ, о больныхъ п тому 
подобныя. Учрежденіемъ рабочихъ колоній пытались даже умѣрить воз- 
роставшее бродяжничество; за первой колоніей, обязанной своимъ учреж¬ 
деніемъ (въ Вильсельмсдорфѣ при Биле({)ельдѣ) билефельдскому пастору 
Фридриху Бодельшвингу, появились вскорѣ подобныя заведенія почти 
въ каждой провинціи. Даже и такіе дѣятели, которые не сочувствовали 
христіанскому двил№нію, вызвавшему къ жизни въ XIX вѣкѣ подобныя 
учрежденія, все таки съ симпатіей отнеслись къ гуманнымъ цѣлямъ этихъ 
послѣднихъ и сами работали въ томъ ясе направленіи. 

Какъ сильно возросло за послѣднія десятилѣтія сочувствіе и рвеніе 
къ этой религіозно-благотворительной дѣятельности, могутъ наглядно по¬ 
казать нѣкоторыя статистическія данныя о евангелическихъ заведе¬ 
ніяхъ діакописсъ, дѣйствующихъ въ указанномъ направленіи. Кромѣ 
нихъ, развиваетъ плодотворную дѣятельность множество аналогичныхъ 
обществъ съ болѣе свободными уставами, не поддающихся статистической 
оцѣнкѣ. Приведемъ слѣдующія цікрры; 

Заведеніи. 
Сотрудницъ Ежегодный Мъстъ дЪл- 

(сестеръ). доходъ. тельности. 
1864 .... 30 1592 813,272 368 
1863 .... 40 2106 125,242 526 
1878 .... 51 3901 4.110,147 1.093 
1888 .... 57 7129 6.373,608 2,263 
1898 .... 80 1.3309 10.996,902 4,745 

б) Внѣшняя миссія. 

Аналогичнымъ образомъ, усердіе къ распространенію христіан¬ 
ства среди язычниковъ въ XIX вѣкѣ сильно возростаетъ по сравне¬ 
нію съ предыдущими столѣтіями. Иниціативу въ этомъ дѣлѣ дала Англія. 
Ба Всеобщимъ лондонскимъ миссіонерскимъ обществомъ, основаннымъ 
въ 1725 году и уже на слѣдующій годъ отправившимъ двадцать девять 
проповѣдниковъ Евангелія на острова Тихаго океана, въ теченіе всего 
столѣтія непрерывно основываются новыя подобныя общества въ Шотлан¬ 
діи, Голландіи, Америкѣ, Франціи, Даніи, Норвегіи, Швеціи, Финляндіи. 
Въ странахъ нѣмецкаго языка самыя значительныя общества находятся 
въ Базелѣ (1815 г.), Берлинѣ (1823 г.). Барменѣ (1828 г.), Бременѣ (1836 г., 
сначала въ Гамбургѣ); всѣ эти общества работаютъ болѣе въ уніонисти- 
ческомъ духѣ; Лейпцигское (съ 1836 до 1848 года въ Дрезденѣ) и Гер- 
мансбургское (1849 г.) дѣйствуютъ въ конфессіонально-лютеранскомъ на¬ 
правленіи. Представителемъ болѣе свободнаго направленія въ этой области 
является основанный въ 1884 году въ Веймарѣ „Всеобщій евангелпческн- 
иротестантскій миссіонерскій союзъ". Достигнутые успѣхи могутъ быть 
представлены слѣдующими приблизительными ціиррами. За послѣднее 
двадцатипятилѣтіе число евангелическихъ миссіонеровъ съ 2200 подня¬ 
лось до 6000; число евангелическихъ христіанъ, новообращенныхъ изъ 
язычества, съ 1.500,000 до 4.000,000. Въ настоящее время ежегодно обра¬ 
щается къ евангелическому вѣроисповѣданію около 100,000 язычниковъ. 
Въ то же время наступаетъ полный переворотъ въ оцѣнкѣ этихъ стрем- 
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леній. Работа была первоначально предпринята свободными обществами. 
Оффиціальная церковь стояла отъ нихъ совершенно въ сторонѣ или даяш 
оказывала имъ противодѣйствіе. Лица, менѣе сочувствовавшія положи¬ 
тельной религіп, не находили для оцѣнки ихъ трудовъ ничего, кромѣ 
издѣвательства. Теперь напротивъ церковныя власти оказываютъ под¬ 
держку дѣятельности миссій и стараются привлечь къ работѣ по возмож¬ 
ности все церковное общество. Англіііская колоніальная политика, а за¬ 
тѣмъ по стопамъ ея и германская, давно научилась высоко цѣнить к^шь- 
турныя, духовныя и нравственныя вліянія, которыя миссіонерская дѣя¬ 
тельность распространяетъ въ языческихъ странахъ далеко за предѣлы 
круга новообращенныхъ своихъ питомцевъ. 

На порогѣ двадцатаго столѣтія важнѣіішія области этой миссіонер¬ 
ской дѣятельности (см. прилояѵенную „Карту религій и миссіонерскихъ 
станцій"'» представляются при бѣгломъ обзорѣ примѣрно въ слѣдующемъ 
видѣ. 

а) Америка. 

Въ Америкѣ неутомимое терпѣніе посланцевъ братской общины 
въ значительной степени обратило въ христіанство эскимосовъ Гренлан¬ 
діи, и обитатели Лабрадорскаго побережья тоже недалеки отъ полнаго 
обращенія. Изъ индѣйцевъ Британской Сѣверной Америки приблизитель¬ 
но двѣ трети приняли христіанство: часть ихъ протестанты, часть като¬ 
лики. Въ Соединенныхъ Штатахъ пропаганда среди туземцевъ чрезвы¬ 
чайно затруднялась беззастѣнчивыми захватами земель, которые практи¬ 
ковались бѣлыми поселенцами. Все таки изъ уцѣлѣвшихъ къ настоящему 
времени 250,000 краснокожихъ болѣе трети обращено въ христіанство и 
благодаря этому перешло къ осѣдлой жизни. Ввезенные въ Сѣверную 
Америку негры, числомъ около восьми милліоновъ, почти всѣ христіане и 
обыкновенно составляютъ самостоятельныя церковныя общины съ темно¬ 
кожими священниками. Бывшія испанскія (до 1899 года) владѣнія въ 
Вестиндіп, а такяге респ}Алики острова Гаити, исповѣдуютъ католичество, 
въ остальныхъ частяхъ этой области острововъ господствуетъ преимущест¬ 
венно протестантское вѣроисповѣданіе. Въ то время какъ внутреннія об¬ 
ласти Южной Амерпкчі еще покрыты мрако.мъ язычества, въ береговыхъ 
областяхъ господствуетъ католицизмъ, который, впрочемъ, туземцы пспо- 
вѣдз'ютъ чисто вцѣ)Шніімъ образомъ. Въ британской и нидерландской 
Гвіанѣ большіе успѣхи сдѣлали евангелическія миссіи, а на крайнемъ 
югѣ, среди туземцевъ Огненной Земли, которые сначала произвели на 
Дарвина впечатлѣніе совершенной неспособности къ к}мьтурѣ, — тамъ ан¬ 
глійская настойчивость добилась такихъ результатовъ, что тотъ же уче¬ 
ный отзывается объ успѣхѣ миссіи, какъ о чемъ то поразительномъ. Ре- 
з.ультаты евангелической миссіонерской дѣятельности въ Америкѣ въ об¬ 
щемъ таковы: въ Гренландіи, Лабрадорѣ и Аляскѣ обращено въ христіан¬ 
ство около 18,500 дзшіъ, въ Канадѣ и Соединенныхъ Штатахъ (не счи¬ 
тая негритянскаго населенія) 115,500, въ Вестиндіи 800,000, въ Средней и 
Южной Америкѣ 215,000, слѣдовательно всего около 1.149,500 человѣкъ. 
Католики считаютъ изъ 102.000,000 обитателей Америки около 51 милліо¬ 
на принадлелгащими къ католической церкви, но не указываютъ, какая 
часть этого числа приходится на долю новообращенныхъ изъ язычества. 

Р) Африка. 

На западномъ берегу Африки меліду Сенегаломъ и Конго работаютъ 
различныя миссіонерскія общества, которыми основано болѣе ста главныхъ 
станцій. Несмотря на препятствія, которыя полагаетъ ихъ дѣятельности 
убійственный климатъ, низкое развитіе населенія іі разлагающее вліяніе 
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на него торговли спиртными напитками, миссіямъ этимъ удалось собрать 
все таки до 140,000 новообращенныхъ христіанъ. Особенно процвѣтаетъ 
основанная освобожденными неграми колонія Сьерра Леоне и имѣвшая 
одинаковое съ нею назначеніе республика Либерія. Изъ Каптоуна были 
сдѣланы попытки ііропикнуть въ юляшя области темнаго материка. Здѣсь 
среди трехъ слишкомъ милліоновъ туземнаго населенія насчитывается 
около полумилліона христіанъ. Повсюду изъ нихъ удалось подготовить по¬ 
мощниковъ, д'іи'іствующихъ въ школѣ и церкви. Переводы Библіи и по¬ 
добныя работы сдѣланы для всѣхъ африканскихъ языковъ. На Мадага¬ 
скарѣ двадцатппятплѣтнія гоненія королевы Ранавалоны I, царствовавшей 
до 1861 года, не могли совершенно искоренить христіанства, проповѣдь 
котораго начало здѣсь въ 1818 году лондонское общество. Когда же въ 
1869 году Ранавалоца П приняла крещеніе, примѣру королевы послѣдо¬ 
вали сотни тысячъ ея подданныхъ. Послѣ» насильственнаго захвата ос¬ 
трова французами (1895 годъ) сюда проникли іезуиты, которые, пользуясь 
политическимъ преобладаніемъ надъ англичанами, сильно подорвали дѣло 
евангелической миссіи. Но парижское евангелическое .миссіонерское об¬ 
щество сдѣлало попытку положить конецъ іезуитскимъ проискамъ, при¬ 
славъ на Мадагаскаръ французскихъ учителей и проповѣдниковъ. 

Двое знаменитыхъ изслѣдователей центральной Африки, шотланд¬ 
скій врачъ миссіонеръ Давидъ Ливингстонъ и корреспондентъ „Ке\ѵ 
Уогк Нега1(і“ Генри Мортонъ Стэнли (портеты ихъ помѣщены на та¬ 
блицѣ „Важнѣйшіе изслѣдователи Африки", во второй половинѣ ПІ тома), 
при своихъ смѣлыхъ путешествіяхъ тоже имѣли въ виду главнымъ обра¬ 
зомъ введеніе христіанства въ этихъ областяхъ. Въ 1875 году Стэнли на¬ 
печаталъ горячій призывъ къ христіанскимъ обществамъ Англіи, которыхъ 
онъ убѣждалъ выслать миссіонеровъ на многообѣщающую дѣятельность 
въ громадномъ царствѣ Уганды, гдѣ Стэнли лично удалось склонить 
короля Мтеза къ соглашенію на принятіе христіанства и на постройку 
церкви въ своей столицѣ. Уже въ слѣдующемъ году были готовы сред¬ 
ства и силы для этого крупнаго предпріятія. Правда, впослѣдствіи этой 
миссіи не разъ грозила гибель, частью вслѣдствіе непостоянства Мтезы, 
частью по причинѣ соперничества магометанъ, затѣмъ, когда въ страну 
проникли французскіе іезуиты, наконецъ, во вре.мя революціонныхъ смутъ. 
Но въ настоящее время тамъ дѣйствуетъ 36 англійскихъ миссіонеровъ и 
10 миссіонерокъ, и число крещеныхъ туземцевъ превосходитъ 10,000. У Ніассы 
энергично работаютъ щотландцы, которые главнымъ образомъ озабочены 
образованіемъ народа и въ своихъ школахъ собираютъ много тысячъ ту¬ 
земцевъ, охотно воспринимающихъ ихъ уроки. Ближе остановливаясь на 
нѣмецкихъ колоніяхъ въ Африкѣ, можно отмѣтить дѣятельность Бремен¬ 
ской (Сѣверогерманской) миссіи на Невольничьемъ берегу съ 1847 года. 
Часть области ея дѣятельности входитъ въ составъ нѣмецкаго колоніаль¬ 
наго владѣнія Того. Убійственный климатъ потребовалъ себѣ въ жертву 
не менѣе чѣмъ 64 дѣятелей этой миссіи. Вслѣдствіе этого и успѣхи ея 
были незначительны. За 25 лѣть христіанская община дошла только до ІИО 
человѣкъ; теперь тамъ около 1900 христіанъ. Миссіонныя діаконисы ока¬ 
зываютъ чрезвычайно важное для будущаго вліяніе на ;кенскую молодежь 
населенія, и миссія безспорно вызвала среди народа значительный куль¬ 
турный подъемъ. Въ Маломъ Попо работаютъ кромѣ того и методисты, со¬ 
бравшіе нѣсколько сотъ христіанъ. 

Въ Камерунѣ еще съ 1845 года дѣйствовали англійскіе баптисты. 
Послѣ занятія .этой области Германіей въ 1884 году они передали продол¬ 
женіе дѣла базельскому обществу. Но оно не могло удержать за собой 
баптистскихъ общинъ, которыя составили свободные приходы; всего та.мъ 
около 2000 христіанъ-тузе-мцевъ. За то базельцамъ удалось, при крупныхъ 
жертвахъ человѣческими жнзня.ми, залоясить не только въ Камерунской 
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котловинѣ среди дуалла, но и къ сѣверу, югу и западу отсюда девять 
главныхъ станцій и 90 второстепенныхъ, собрать до 1500 членовъ общины 
и выработать помощниковъ изъ среды туземцевъ. На языкъ дуалла пере¬ 
ведена Библія. 

Въ Нѣмецкой Югозападной Африкѣ, простирающейся отъ Ку- 
нене доОранжевоіі рѣки, съ сороковыхъ годовъ работали рейнскіе миссіо¬ 
неры, сначала въ области Нама (готтентотовъ), потомъ въ землѣ Гереро, 
а въ послѣднее время іі въ Овамбо, съ 1870 года вмѣстѣ съ проповѣдни¬ 
ками финнскаго миссіонерскаго общества. Непостоянство готтентотовъ, бѣд¬ 
ность страны, постоянныя войны подвергали терпѣніе миссіонеровъ са¬ 
мымъ тяжелы.мъ испытанія.мъ. Но теперь уже во всѣхъ важныхъ пунк¬ 
тахъ страны устроены миссіонерскія станціи, и хотя общее число обра¬ 
щенныхъ въ христіанство тзъемцевъ не превышаетъ 10,000 человѣкъ, все 
таки уже все населеніе стоитъ подъ христіанскимъ воспитательнымъ влія¬ 
ніемъ, которое обѣщаетъ отрадные з^спѣхи, если только мирный порядокъ 
въ странѣ не будетъ нарушенъ. 

Пріобрѣтеніе Германіей колоніальныхъ владѣній въ восточной 
Африкѣ побзщило съ 1886 года цѣлый рядъ нѣмецкихъ обществъ къ 
отправкѣ туда своихъ миссіонеровъ. Лейпцигская миссія насчитываетъ 
шесть станцій среди вакамба и среди вод:кагга возлѣ Килиманджаро. Къ 
юговостокз' отсюда, въ области Узамбара берлинское евангелическое мис¬ 
сіонерское восточно-африканское общество имѣетъ четыре цвѣтзчцііхъ стан¬ 
ціи, а южнѣе, въ области Узарамо, въ глубь материка- отъ Даръ-эсъ-Са- 
лама, еще три станціи. Въ іогозападномъ углу этихъ германскихъ владѣ¬ 
ній, въ области Конде на сѣверномъ берегу озера Ніасса, нашлось съ 1891 
года новое поле дѣятельности для дрзчюго берлинскаго миссіонерскаго об¬ 
щества и для братства герніугеровъ. По просьбѣ лондонскаго миссіонер¬ 
скаго общества гернгутеры приняли отъ него уединенную станцію Урамбо 
въ области Уніамвези и назначили туда двухъ своихъ миссіонеровъ. 

у) Азія. 

Азія з'же въ теченіе многихъ въковъ являлась областью миссіонер¬ 
ской дѣятельности (см. томъ IV, стр. 204 и сл.). Но здѣсь побѣда хри¬ 
стіанства требуетъ долгой и упорной борьбы. Здѣсь приходится имѣть 
дѣло съ большими государствами, которыя чувствуютъ себя замкнутыми 
единицами и гордятся своимъ кз^тьтзщно-историческимъ прошлымъ и ста¬ 
ринными религіями съ священными книгами и преданіями, а потому ока¬ 
зываютъ проникновенію новой вѣры гораздо болѣе сильное и настойчивое 
сопротивленіе, чѣмъ отдѣльныя, не связанныя между собою племена, не 
имѣющія никакой культуры. 

Въ Индіи ко всѣмъ этимъ препятствіямъ присоединяется еще стро¬ 
гій кастовый строй, заграждающій пз’ть всякому прогресссу. Съ 1813 года 
здѣсь была съ новой энергіей возобновлена англичанами, американцами 
и нѣмцами миссіонерская дѣятельность. Но послѣ 38-лѣтней дѣятель¬ 
ности въ Индостанѣ насчитывалось не болѣе 260 общинъ и 91,000 еван¬ 
гелическихъ христіанъ. Только послѣ того какъ въ 1857 году было усмирено 
ужасное возстаніе сипаевъ и въ 1858 году верховная власть перешла изъ 
рукъ Остішдскоіі ко.мпаніи къ королевѣ Англіи, тогда дѣло миссій 
испытало отрадный подъемъ (см. виды миссіи тамуловъ въ Индіи 
на приложенной хромолитографіи). Въ 1890 году насчитывалось уже 
857 .миссіонеровъ и 797 тзъемііыхъ пасторовъ, 711 миссіонерокъ и 3278 
туземныхъ помощницъ, 4863 евангелическихъ общинъ съ 559,661 хри- 
стіанъ-туземцевъ, 5311 школъ съ 279,716 учащихся. Вся Библія пере¬ 
ведена на тринадцать языковъ Нпдіи, Новый Завѣтъ еще кромѣ того на 
тринадцать языковъ. 





Постройки миссіи тамуловъ въ Индіи. 

Слѣва вверху: Церковь Спасенія въІУІадурѣ —построена въ 1893 г.; Мадура, 
главный городъ округа ^Іадрасскаго президентства, гдѣ обитаютъ тамулы, 

благороднѣйшая отрасль дравидовъ; въ 1891 году имѣлъ изъ 87,500 жи¬ 
телей около 7000 христіанъ. 

Справа вверху: Домъ миссіи въ ІУІадурѣ — построенъ въ 1887 году. Отсюда 
ведется руководство мпссіонерскоіі дѣятельностью въ округѣ, гдѣ въ 49 
пунктахъ (съ 14 часовнями п 17 школами) имѣется 1092 хрпстіанппа 
(2 туземныхъ пастора, 27 учителей и учительницъ и 420 учениковъ). 

Европейская- миссіонерская учительница воспитываетъ въ интернатѣ 49 дѣ¬ 

вочекъ и преподаетъ христіанское ученіе въ сенанахъ (женскихъ покояхъ) 
языческихъ домовъ. 

Слѣва внизу: Іерусалимская церковь въ Транкебарѣ, построенная въ 1712 г. 
Цнгенбальгомъ, — древнѣйшая протестантская миссіонерская церковь въ 
Индіи. Траикебаръ, въ округѣ Таніоре (Тапд,кауръ) Мадрасскаго прези¬ 
дентства, съ 1616 года главный пушстъ датскихъ колоній въ Индіи; вь 
1845 году проданъ британской остъ-индской компаніи за 400,000 марокъ. 

Здѣсь король Фридрихъ IV датскія въ 1705 году учредіглъ первую про¬ 
тестантскую миссію въ Индіи, куда былп приглашены миссіонеры Августомъ 
Германомъ Франке, учредителемъ сиротскаго дома въ Галле. Здѣсь рабо¬ 

тали Бартоломей Цигенбальгъ, Вальтеръ, Герике, а въ первое время п 
знамепптЬишій миссіонеръ ХѴИІ вѣка Хр. Фр. Шварцъ (1726—98 г.). 
Въ 1891 году пзъ 14,500 жителей было больше 2,000 христіанъ. Миссіо¬ 
нерская станція съ 1847 года принадлежитъ Лейпціігсігоіі евангелическо- 

лютеранской миссіи, и здѣсь находится ея главн.ая квартира для Индіи: 

церковный совѣтъ, учительская и проповѣдническая семинарія, типографія 
и промышленная школа. 

Справа вппзу; Построенное въ 1894 году Центральное училище въ 
Шійяли, десятиклассная „Ні^ѣ 8с1юо1“, въ которой учится 224 мальчика 
и юпошп; 16 учителей. Предметы соотвЬтствуютъ программѣ нѣмецкой 
реалілюп гимназіи. Выпускные экзамены даютъ право на академическое 
образованіе. Въ находяпййся при школѣ ііитерпагъ принимаю гея и лучшіе 
ученики изъ семиклассныхъ среднихъ школъ, содержимыхъ миссіей въ 
други.хъ городахъ; здѣсь проходитси курсъ трехъ старшихъ классовъ, — 

отсюда и названіе „центральное училище." 

В^орія VII. 
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Въ Нидерландскихъ владѣніяхъ со второго десятилѣтія девят¬ 
надцатаго вѣка работаютъ миссіонеры всѣхъ одиннадцати голландскихъ 
обществъ, кромѣ того два нѣмецкихъ и одно англійское общество. Въ сѣ¬ 
верной части Суматры нѣкогда пользовавшаяся самой дурной славой об¬ 
ласть Снлиндунгъ совершенно обращена въ христіанство и насчитываетъ 
около 1Н,Н00 крещеныхъ туземцевъ. Лежащее еще сѣвернѣе Тоба, двадцать 
лѣтъ тому назадъ еще совершенно недостз'ппое, имѣетъ цвѣтущія хрис¬ 
тіанскія общины съ тысячами членовъ, такъ что общее число христіанъ 
изъ племени бата доходитъ до 4000. Труднѣе была работа на Явѣ и Бор¬ 
нео, мелщу тѣмъ какъ на Целебесѣ въ христіанство обращено до 143,000 
язычниковъ. Всего въ Нидерландской Индіи насчитывается около 315,000 
евангелическихъ христіанъ. 

Несмотря на частыя и истребительныя гоненія, которымъ подверга¬ 
лось христіанство въ Китаѣ, католическимъ миссіонерамъ съ начала 
девятнадцатаго вѣка удалось, благодаря иоддеріккѣ французской поли¬ 
тики, достигнуть здѣсь значительныхъ успѣховъ, но эта же политика 
вызвала въ широкихъ слояхъ населенія ненависть къ христіанской рели¬ 
гіи. Не менѣе способствовали этому отношенію тѣ насилія, которыми Ан- 
г.іія вынудила для себя разрѣшеніе ввоза опіума. Вотъ почему и откры¬ 
тіе для торговли двадцати китайскихъ гаваней, послѣдовавшее постепенно 
по договорамъ въ Нанкинѣ 184‘2 года, въ Тянцинѣ 1858 года и послѣ 
штур.ма Некина въ 181)0 году, и провозглашеніе свободы вѣроисповѣ¬ 
данія для христіанъ было встрѣчено съ горькимъ неудовольствіемъ. Эта 
ненависть къ иностранцамъ безконечно тяжело отражалась на дѣятель¬ 
ности .миссій, какъ свидѣтельствз'ютъ кровавыя избіенія въ Тянцинѣ въ 
1870 году, въ долинѣ Янцекіанга въ концѣ 80-хъ годовъ и въ Кучунгѣ 
въ 1895 году. Къ соя:алѣнію, далеко не всѣмъ миссіонерамъ ясно, что 
полная беззашитность оказала бы ихъ дѣлу большую услугу, чѣмъ при¬ 
крытіе европейскихъ пушекъ. Но среди протестантскихъ миссіонеровъ 
были и голоса, протестовавшіе противъ мотивировки захвата Германской 
имперіей бухты Кіаучау убійство.чъ двухъ нѣмецкихъ миссіонеровъ (като¬ 
ликовъ), въ южной части провинціи ПІантунгъ (1897 годъ). Различныя 
данныя католическихъ миссій опредѣляютъ число христіанъ-католиковъ 
въ Китаѣ (въ это.мъ числѣ, впрочемъ и европейцевъ) въ 500,000—1.000,000 
человѣкъ. Англійскія, американскія и. нѣмецкія миссіонерскія общества 
утвердили свое вліяніе иреліде всего на южномъ и юговосточномъ по- 
береяѵьи. Въ 1893 году они насчитывали здѣсь 683 миссіонера, 641 мис¬ 
сіонерку, сверхъ того 252 китайскихъ пастора, н около 3000 туземныхъ 
помощниковъ. Эа отчетный годъ приняло крещеніе іо,268 язычниковъ. 
Число евангелическихъ христіанъ, сгруппированныхъ приблизительно въ 
700 постоянныхъ общинъ, доходило къ концу XIX вѣка по меньшей мѣрѣ 
до 130,000 человѣкъ. Страшное возстаніе боксеровъ въ 1900 году было на¬ 
правлено столько же противъ туземныхъ христіанъ, сколько и противъ 
„иноземныхъ дьяволовъ". 

Съ тѣхъ поръ какъ а.чериканцы въ 1882 году добились открытія 
Кореи для иностранныхъ сношеній, здѣсь тоже началась правильная 
дѣятельность миссій. Устроено около 50 общинъ, насчитывающихъ около 
2000 х})истіаііъ, и всѣ отчеты сходятся въ признаніи, что это новое поле 
дѣятельности доля^но оказаться однимъ изъ плодороднѣйшихъ. 

Послѣ длившагося почти триста лѣтъ обособленія, съ 1853 года 
Японія, эта „азіатская Великобританія", все шире открывается для міро¬ 
выхъ сношеиііі. Въ 1896 году на ея островахъ работало 31 миссіонерское 
общество съ 238 миссіонерами и 234 миссіонерками. Благодаря особому 
стремленію японскаго народа къ образованію, крещеному японцу Незнма 
удалось въ 1875 году основать христіанскую высшую школу и постепенно 
преобразовать ее въ настоящій университетъ. Черезъ десять оТѣтъ въ ней 
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было 230. черезъ 15 лѣтъ уже 900 студентовъ. До 1889 года замѣчался 
постоянный и быстрый подъемъ японской миссіи, съ этого времени насту¬ 
паетъ застой. Въ 1888 году число ежегодныхъ обращеній въ христіан¬ 
ство было не меньше 7700, въ 1892 году только 3700, и съ этихъ поръ 
цифра обращенія почти не подымается. То поразительное стремленіе къ 
принятію христіанства часто объяснялось причинами политическаго или 
культурнаго характера, и торопливое усвоеніе европейскаго быта не оста¬ 
лось безъ опасныхъ послѣдствій. Поэтому друзья старины нашли у .мно¬ 
гихъ сочувствіе своей проповѣди возвращенія къ староіі религіи. Но съ 
тѣхъ поръ какъ въ 1899 году послѣдовала от.чѣпа консульской юрисдик¬ 
ціи и всѣ иностранцы подчинены японскимъ законамъ, правительство раз- 
]іушило послѣднія надежды буддистовъ па предпочтеніе ихъ религіи оффп- 
ціальны.мъ заявленіемъ, что согласно конституціи всѣ власти обязаны ока¬ 
зывать равную защиту каждой религіи; одновременно послѣдовалъ указъ 
буддистскому первосвященнику, предписывавшій не допускать насиль¬ 
ственныхъ мѣръ противъ христіанства. Католики насчитываютъ въ Японіи 
около 20,000 приверженцевъ своего вѣроисповѣданія, евангелическія мис¬ 
сіи обратили въ христіанство около 50,000 язычниковъ. 

<5) Австралія и Океанія. 

На островахъ Тихаго Океана евангелическая миссія совершила 
такое преобразованіе, что успѣхи ея заслужили высокую оцѣнку дая:е въ 
средѣ противниковъ религіи. Болѣе 300,000 туземцевъ исповѣдуютъ еван¬ 
гелическую религію, около 50,000 — католическую. Есть цѣлые острова 
и группы острововъ, на которыхъ язычество совершенно забыто, напри¬ 
мѣръ острова Гервея, Самоа, Фиджи, Тонга. Былое людоѣдство, человѣ¬ 
ческія жертвоприношенія, дѣтоубійство, безпрестанныя войны искоренены 
окончательно. Библія частью пли цѣлико.мъ переведена на 40 языковъ. 
Болѣе 100,000 мальчиковъ и дѣвочекъ посѣщаютъ многочисленныя школы, 
нѣсколько тысячъ туземцевъ занимаются пасторскою пли учительскою 
дѣятельностью. 

Впрочемъ, первобытные обитатели Австраліи и папуасы стоятъ на 
такой низкой степени развитія и въ прежнее время испытали такое без¬ 
человѣчное истребленіе со стороны бѣлыхъ поселенцевъ, что миссія среди 
нихъ могла сдѣлать только незначительные успѣхи. Въ христіанство об¬ 
ращено вѣроятно около 1000 человѣкъ. Напротивъ на Новой Зеландіи 
насчитывается уже до 30,000 христіанъ изъ п.те.мени маори. 

Наиболѣе отстали въ этомъ отношеніи острова, которыми должна 
была удовольствоваться Германія, позже всѣхъ выступившая на поприше 
колоніальной державы. На Новой Гвинеѣ, принадлежащей по частямъ гол¬ 
ландцамъ, нѣмцамъ и англичанамъ, въ своихъ внутреннихъ областяхъ 
еще неизслѣдованной, работаютъ въ области Императора Вильгельма два 
нѣмецкихъ миссіонерскихъ общества, съ 1886 года Нейэндеттельсауское и 
съ 1887 года Рейнское. Нездоровый климатъ и духовная тупость дикихъ 
и враясдующихъ между собою племенъ необычайно затрудняютъ эту работу, 
такъ что считается благопріятнымъ признакомъ уже то, что иаселеніе на¬ 
чинаетъ питать къ миссіонерамъ нѣкоторое довѣріе. На архипелагѣ 
Бисмарка, подъ нѣмецкимъ протекторато.мъ съ 1884 года, методисты съ 
1875 года, исходя изъ Австраліи, распространяютъ христіанство среди ди¬ 
кихъ язычниковъ Новой Помераніи, Новаго Лауенберга и Новаго Меклен¬ 
бурга. Къ концу XIX вѣка здѣсь насчитывалось до 6000 христіанъ, но 
ихъ просвѣщеніе и нравственность еще далеко не удовлетворительны. На 
Соло.моновыхъ островахъ работаетъ изъ Норфолька меланезійская 
миссія, главнымъ образомъ при помощи подготовленныхъ тамъ туземныхъ 
проповѣдниковъ, которыхъ по временамъ посѣщаютъ англійскіе миссіонеры. 
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Но именно на сѣверныхъ островахъ этой группы, принадлежащихъ Гер¬ 
маніи II покрытыхъ непроходимыми тропическими лѣсами, населеніе, со¬ 
стоящее изъ 100,000 человѣкъ, до сихъ поръ упорно защищаетъ своп язы¬ 
ческія ігііроваиія отъ приникновепія христіанства. 

Микроне.чія, къ которсій принадлежитъ находящійся подъ германскимъ 
господствомъ архипелагъ Марш адовыхъ острововъ съ приблизительно 
15,000 лсптелей, съ 1852 года имѣетъ миссіонеровъ „Гавайской евангели¬ 
ческой ассоціаціи", которая дѣйствуетъ здѣсь преимущественно при по.мо- 
щи туземны.хъ учителей, числомъ около 90. Хотя .эти силы въ большин- 
Испаиіи. Г-']вангелпческіе миссіонеры были высланы, престарѣлый Доанъ 
даже арестованъ и увезенъ въ Манилью. испанцы приступили къ насиль¬ 
ственному обращенію въ католичество. Евангелически.мъ миссіонерамъ до 
сихъ поръ отказываютъ въ разрѣшеніи вернуться на главный островъ ар¬ 
хипелага. Понапе, гдѣ насчитывается до 1800 тузе.мцевъ-протестантовъ 
Острова Самоа, раздѣленные но соглапіенію 1899 года между Германіей 
и Соединенными Штатами, были впервые открыты для христіанства „апо- 
столо.мъ Тихаго океана", Джономъ Вильямсомъ, въ 1830 году. Съ 1819 
года онъ, начиная съ острововъ Товарищества, проповѣдывалъ Евангеліе, 
неутомимо странствуя по островамъ Тихаго океана, и въ 1839 году умеръ 
мученической смертью на Эрроманго, одномъ изъ Новогебридскпхъ остро¬ 
вовъ. Въ настоящее время на Самоа главная дѣятельность миссій закон¬ 
чена. Насчитывается 32.000 протестантовъ. Католическіе миссіонеры, ко¬ 
торые тоже проникли сюда, пріобрѣли до 4000 приверженцевъ. 

в) Новые пути. 

Мы видимъ, что на исходѣ XIX вѣка, въ то время какъ съ одной 
стороны замѣчается охлажденіе и равнодушіе къ религіи, съ другой сто¬ 
роны обнаруживается дѣятельное религіозное рвеніе. Равнодушное подчи¬ 
неніе формамъ церковности постепенно исчезаетъ. Партіи выясняются 
опредѣленнѣе и противорѣчіе между ними выступаетъ рѣзче. Этимъ объ¬ 
ясняется возникновеніе въ средѣ искреннихъ прнвер/Кѳнцевъ религіи соз¬ 
нанія, что необходимо избрать новые пути, чтобы добиться новыхъ рели¬ 
гіозныхъ побѣдъ. Новое энтузіастическое направленіе получило 
особенное развитіе въ Англіи, гдѣ протестантизмъ пмѣ.лъ своеобразную 
форму, методизмъ оказывалъ особенное вліяніе, а самый складъ народнаго 
характера, располагалъ къ увлеченію предпріятіями, имѣющими оттѣнокъ 
спорта. Одинъ англійскій фабрикантъ, Пирсолль Смитъ, устраивалъ съ 
1874 года не только на родинѣ, но и въ другихъ странахъ, большія соб¬ 
ранія для „просвѣщенія" народа, пользуясь при своихъ чтеніяхъ загра¬ 
ницей услугами переводчика. Онъ проповѣдыв.алъ высказанное методи¬ 
стами ученіе, что въ земной ікизии можно достигнуть безгрѣшнаго состо¬ 
янія. Вильямъ Бутсъ, исходя изъ признанія, что массу, равнодушную къ 
релпгіо.зиымъ истинамъ, можно привлечь только сильными впечатлѣніями, 
основалъ въ 1878 году свою „Армію спасенія". Форменные костюмы, 
знамена, трескучая .музыка, оглушительные боевые возг.ласы должны были 
подготовлять къ воспріятію религіозныхъ истинъ и усиливать ихъ дѣй¬ 
ствіе. Съ 1880 года эта армія предпринимала и „завоевательные походы" 
по Европѣ и Америкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, самоотверженности и бурному 
рвенію ея представителей удалось, въ средѣ наиболѣе низкаго паденія 
человѣчества, многихъ нравственно поднять и направить на честный путь 
жизни; съ другой стороны способы дѣ>йствія „Арміи" вызывали но мало 
раздраженія, насмѣшекъ и издѣвательствъ. 

Теченіе, которое въ этихъ формахъ выразилось съ наибольшей яр¬ 
костью, въ менѣе рѣзкомъ видѣ проявилось и въ евангелической церкви 
Гермапін. Возникаютъ новые союзы, молитвенныя собранія, проповѣдни- 
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чество мірянъ, причемъ весьма сомнительно, ведетъ ли все это движеніе 
въ самомъ дѣлѣ къ укрѣпленію религіознаго чувства, или только къ 
нервному возбужденію. Но даже подобныя движенія являются свидѣ¬ 
тельствомъ, что и въ вѣкъ матеріализма далеко еще не угасло стремленіе 
къ чему то, выходящему за предѣлы чувственнаго сознанія. Во всякомъ 
случаѣ вся предыдущая исторія христіанства, имѣвшаго постоянно новыхъ, 
и внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ, оправдываетъ смѣлыя слова апостола 
Павла (во 2 посланіи къ коринѳянамъ, \П[, 9): „Насъ почитаютъ умершими, 
но вотъ, мы живы; насъ наказываютъ, но мы не умираемъ". 



IV. Соціальный вопросъ. 

Профессора д-ра Георга Адлера. 
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Споръ есть право міра, отецъ п царь 
всѣхъ вещей. Стремящееся навстрѣчу под¬ 
держиваетъ другъ друга; на взаимномъ 
напряженіи покоится гармонія вселенной, 
какъ лиры и лука. 

Гераклитъ. 

1. Введеніе. 

А. Развитіе капиталистическаго способа производства. 

Современный общественный порядокъ въ Западной Европѣ характе¬ 
ризуется; въ техническомъ отношеніи перевѣсомъ крупнаго производ¬ 
ства II широчайшимъ по.зьзованіомъ силами природы; въ экономиче¬ 
скомъ отношеніи, свободой конкурреііціи и отмѣноіі цеховаго строя; въ 
политическомъ, свободой слова, свободой ассоціацій іі участіемъ народа 
въ госз’дарственномъ управленіи. Только на этихъ основахъ явилась воз¬ 
можность для широкихъ слоевъ производительнаго, но зависимаго населенія 
принять са.мостоятельное участіе въ крупныхъ событіяхъ все.міриой исторіи. 
До тѣхъ поръ эта масса явля.іась только пассивнымъ субстратомъ во вся¬ 
кой борьбѣ за политическое или соціальное господство, и могла добиваться 
только скромныхъ улучшеній своего матеріальнаго положенія. По скольку 
въ предыдущія столѣтія вообще разрѣшалась какая ніібудь организація, 
напримѣръ цеховымъ подмастерьямъ въ городахъ, кругъ ея дѣятельности 
ограничива,лся товарищескими и религіозными ііотребностя.чи, вспомоще¬ 
ствованіями, пріисканіемъ работы и улучшеніемъ нѣкоторыхъ условій ])а- 
бочаго договора. Цехи и власти тщательнымъ надзоромъ и неуклонными 
строгостями достигали того, что союзы подмастерьевъ никогда не могли 
нерешагнуть этихъ узкихъ границъ. 

Если такимъ образомъ въ прежнее время государство и общество были 
ограікдеііы отъ притязаній низшихъ слоевъ населенія прочной неприступ¬ 
ной стѣной, то свобода современнаго государственнаго строя западноіі 
Европы дала народу возмояшость разрушить эту до тѣхъ поръ непоколе¬ 
бимую преграду. Сознаніе этой возможности само собою повело къ тому, 
что широкіе слои населенія вышли изъ своего прежняго равнодушія, такъ 
что. раньше или іюзяѵѳ, движеніе низшихъ классовъ народа во всѣхъ 
западно-европейскихъ государствахъ стало въ такой я;е степени общимъ, 
какъ была до сихъ поръ ихъ безучастность. 

Но для фор.мы и характера этого двіпкенія. для его требованій и цѣ¬ 
лей наибольщее значеніе имѣла современная промышленная техника, опре¬ 
дѣляющимъ при знакомъ которой является капита.листпческій способъ 
производства. .':)тотъ способъ имѣетъ мѣсто повеюд}-. гдѣ одинъ инди¬ 
видуальный капиталъ занимаетъ одповремеішо значительное число рабо¬ 
чихъ производствомъ однороднаго товара. 

Въ историческомъ отношеніи капиталистическое производство 
имѣетъ своимъ исходнымъ пунктомъ домашнюю промышленность, 
которая съ настуи.іепіо.мъ новаго времени начала ра.чвиваться наряду съ цехо- 
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вымъ ремесломъ, когда маленькія замкнутыя экономическія области город¬ 
скихъ общинъ превратились въ крупныэ территоріи съ единой администра¬ 
ціей, и когда открытіе новыхъ колоніальныхъ облас ей вызвало грандіозный 
подъемъ международной торговли. Были вызваны къ ліизни потребности, 
которымъ не могла удовлетворить старая цеховая организаціи, и домашнее 
производство явилось новой организаціонной формой обрабатывающей про¬ 
мышленности. Для этого производства характерно существованіе предпри¬ 
нимателя, снабяіающаго извѣстное число работниковъ заказами, которые 
тѣми исполняются на дому. Такимъ образомъ, въ техническомъ отно¬ 
шеніи тутъ еще господствуетъ ремесленный способъ производства. 

Все таки, если не по способу производства, то по способу сбыта 
домашняя промышленность является прогрессомъ по сравненію съ реме¬ 
сломъ. Ремесленникъ продаетъ свой товаръ непосредственно тому лицу, 
которое въ немъ нуждается; въ домашнемъ производствѣ между произво¬ 
дителемъ и потребителемъ стоитъ по крайней мѣрѣ одинъ посредникъ, 
именно раздатчикъ работы. Н въ то время, какъ отдѣльный ремесленникъ 
сбываетъ только незначительное количество товара, обыкновенно на бли¬ 
жайшій рынокъ, — раздатчикъ направляетъ цѣлыя массы товаровъ на 
одинъ или нѣсколько, близкихъ или отдаленныхъ рынковъ. Поэтому по 
отношенію къ сбыту домашняя промышленность является крупнымъ 
производствомъ, вполнѣ приспособленнымъ къ снаблсенію товаромъ да¬ 
лекихъ рынковъ. И именно потому, что здѣсь съ привычной издавна 
формой заготовки товара по мелочи соединилась болѣе совершенная форма 
сбыта его крупными партіями, именно потому такой видъ производства 
явился наиболѣе удобной формой, которая при наименьшихъ измѣненіяхъ 
существующаго строя мог.ла бы удовлетворить потребности новаго времени 
въ болѣе интенсивномъ междуобластномъ и международномъ товарообмѣнѣ. 
Люди, обладавшіе нѣкоторымъ капиталомъ и имѣвшіе достаточно чутья, 
чтобы вѣрно оцѣнить направленіе новаго спроса и размѣры платежеспо¬ 
собности потребителей, взяли дѣло въ свои руки, навербовали ремеслен¬ 
никовъ изъ ііецеховыхъ поденьщиковъ городовъ и не-занятаго сельскаго 
населенія, и вызвали къ жизни новую организацію. 

Домашняя промышленность возникла въ Англіи еще до конца XV вѣка; 
тамъ она должна была удовлетворять потребностямъ суконнаго производ- 
водства, работавшаго для вывоза и крупныхъ рынковъ (с.м. выше, стр. 105). 
Затѣмъ эта форма производства все болѣе распространялась, и въ Англіи 
почти до конца ХѴШ вѣка была обычной формой важнѣйшихъ отраслей 
промышлеппости, разсчитанныхъ на массовый сбытъ. Равнаго значенія 
домашнее производство не достигло нигдѣ болѣе; но всетаки въ семнад¬ 
цатомъ и восе.мнадцатомъ столѣзтіи оно до извѣстной степени преобладало 
и во Франціи и въ государствахъ Германіи. Возникали такимъ образомъ 
цѣлыя к])упныя области домашняго производства, новая форма труда по 
праву считалась крупныліъ шагомъ впередъ и ея иниціаторы чествовались 
какъ благодѣтели народа. Такъ напримѣръ 1. I. Бехеръ, важнѣйшій гер¬ 
манскій писатель той эпохи по экономическимъ вопросамъ, говоритъ: „Есть 
примѣры, что благодаря ихъ дѣятельности расцвѣтали цѣлые города и 
иолуча,;ш средства къ яіизнп многія тысячи народа. Они увеличиваютъ 
населенность и зажиточность страны, являются полезными членами обще¬ 
ства, ставящими себѣ цѣлью умноікить и пропитать босіеіаіет сіѵііет (граж¬ 
данское общество). II еще Фридрихъ Великій (см. стр. 124 и 125) имѣлъ 
право называть силезскіе округа ткачей свои.мъ прусскимъ Перу. 

Мы замѣ)Тнли выше, что въ домашней промышленности техника сохра¬ 
нила старый ремесленный характеръ; по измѣненіе въ способѣ сбыта про¬ 
дуктовъ все таки было соирягкено съ важными соціальными послѣд¬ 
ствіями. Правда, н при домашнемъ производствѣ мастеръ часто работаетъ 
еще со своими подмастерьями, является собственникомъ инструментовъ, а 
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иногда и части сырого матерьяла, соворшеиио какъ ремесленный мастеръ; 
но онъ у:ке не сбываетъ своего продукта различнымъ потребителямъ, а 
сдаетт) ихъ за условленную заранѣе плату либо капиталистическому пред¬ 
принимателю, либо его Посредникамъ, факторамъ, которые распредѣляютъ 
сырой матеріалъ, надзираютъ за исполненіемъ заказа, собираютъ готовый 
продуктъ и производятъ разсчетъ. Такимъ образомъ производитель еще 
остается господиномъ своего очага, но по существу онъ уже продаетъ трудъ, 
подчиняется полученному заказу и стоитъ въ тѣхъ же отношеніяхъ къ 
предпринимателю, какъ рабочій къ работодателю. Въ результатѣ такого 
пололѵснія дѣлъ производитель не могъ уже сохранить но отношенію къ 
капиталисту той независимости, какую имѣлъ ремесленникъ по отношенію 
къ своимъ потребителямъ; съ теченіемъ времени онъ постепенно нисходитъ 
па положеніе простого рабочаго, тогда какъ предприниматели пользуются 
огромной прибылью, какую мояіетъ давать производство, разсчитанное на 
правильный сбытъ. „Съ одной стороны люди, которые знаютъ свѣтъ, ко¬ 
торые своимъ знакомствомъ съ рынками и платежеспособностью избавля¬ 
ютъ мелкаго производителя отъ заботы о сбытѣ, которые находятъ сбыть 
при помощи путешествій, связей, кредита, и могутъ легче производителя 
справляться съ отдѣльными неудачами, которые доступнѣе техническимъ 
усовершенствованіямъ, обладая болѣе высокимъ образованіемъ н болъшеіі 
подвижностью взглядовъ; съ другой стороны ремесленники, крестьяне, 
мелкіе мѣщане, горцы, женщины и дѣти, которые рады найти работ^д на¬ 
ряду со своимъ ремесломъ запимаются скотоводствомъ и земледѣліемъ, 
ид^’тъ на лѣсные промыслы и поденьщпну, съ ограниченнымъ кругозоромъ, 
съ бѣдными техническими приспособленіями, безъ особаго капитала, безъ 
раздѣленія труда, трудно доступные всякимъ новшествамъ, цѣпкіе привер¬ 
женцы рутины. Поэтому домашній производитель почти всегда стоитъ въ 
невыгодныхъ условіяхъ для конкуррепціи съ предприіш.мателемъ, который 
знаетъ дѣло и можетъ выялідать, опираясь на свой капиталъ" (Густавъ 
Шмоллеръ). 

Результатомъ такого положенія дѣлъ явилось ухудшеніе соціальныхъ 
отношеній,, которое въ началѣ, когда главное вниманіе односторонне обра¬ 
щалось на увеличеніе сбыта и интересы предпрпмателей, не могло получить 
надлежащей оцѣнки: во первыхъ низкая заработная плата для этихъ 
домашнихъ производителей; далѣе, эксплуатація отдѣльныхъ и потому 
беззащитныхъ работниковъ „факторами": прижимки въ уплатѣ, растовщіі- 
ческій разсчетъ товарами, обманы въ расцѣнкѣ доставленнаго сырого ма¬ 
теріала: наконецъ при неблагопріятныхъ конъюнктурахъ, — потерѣ старыхъ 
рынковъ и то.му подобныхъ затрудненіяхъ, — крайняя нужда именно 
въ средѣ этихъ работниковъ, потому что они, вынужденные использовать 
не только свою рабочую силу, но и рабочіе инструменты, составляющіе 
большей частью ихъ единственное достояніе, должны принимать работу 
за всякую плату, хотя бы она была едва достаточна для самаго бѣдствен¬ 
наго существованія. Такимъ образомъ дошло до того, что въ концѣ кон¬ 
цовъ извѣстныя области домашней промышленности стали первыми о’іагами 
современной массовой бѣдности. 

Кромѣ домашней промышленности потребностямъ крупныхъ рынковъ 
выступила на встрѣчу еще новая форма производства: мануфактура, 
развивавшаяся, впрочемъ, медленнѣе первой. Признакомъ ея является 
занятіе предпринимателемъ значительнаго числа рабочихъ для производства 
товара въ общемъ помѣщеніи. Поэтому она основывается не только на 
оптовомъ сбыть, какъ домашняя промышленность, но и на оптовомъ 
производствѣ. Послѣдствія этой формы труда, чрезвычайно важныя, по 
Марксу выражаются примѣрно въ слъдующемъ. Во первыхъ тамъ, гдѣ 
.много рабочихъ заняты производствомъ одного продукта, часто является 
возмоікность провести въ мастерской широкое раздѣленіе труда. Изъ из- 
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дѣлія самостоятельнаго ремесленника, вырабатывающаго разныя части и 
предметы, продуктъ обрапіается въ издѣлія нѣкотораго числа работающихъ 
совмѣстно ремесленниковъ, изъ которыхъ каждыіі постоянно исполняетъ 
одну и ту же часть этоіі работы. Часы, которые при цеховомъ строѣ яв¬ 
лялись индивидуальнымъ созданіемъ какого ннбудь нюрнбергскаго реме¬ 
сленника. въ эпоху .мануфактуры дѣлаются продз'ктомъ группы частичныхъ 
работъ: одинъ обрабатываетъ сыроі'і матеріалъ, другіе дѣлаютъ пружину, 
циферблаты, спирали, стрѣлки, коробки, винты; есть и позолотчикъ, и 
пріігонщикъ который собираетъ всѣ эти части и выпускаетъ готовые часы. 
Работа все еще ведется въ ручную и потому зависитъ отъ силы, ловкости, 
с.мышленностп и увѣренности отдѣльнаго рабочаго. Но такъ какъ каждый 
изъ нихъ теперь прикованъ къ какой нибудь отдѣльной, постоянной ра¬ 
ботѣ, то мануфактура вызываетъ виртуозность въ выдѣлкѣ деталеіі. Если 
уже по этому основанію мануфактурное производство могло давать большее 
количество товара при меньше.мъ количествѣ работы, то въ томъ я^е на¬ 
правленіи вліяла и возникшая спеціализація инстру.ментовъ; такъ какъ 
рабочія орудія теперь приспособлялись къ исклю чнтельнымъ потребно¬ 
стямъ той пли другой части производства, то они по.лучпли большее со¬ 
вершенство, чѣмъ прежде, и тоже должны были повысить продуктивность 
работы. 

Далѣе, такъ какъ рез^шьтатъ работы одного участника является ис¬ 
ходнымъ пунктомъ дтя работы другого, то для непрырывнаго хода общеіі 
работы пеобходіимо, чтобы въ каждой части производства одновременно 
достигались соотвѣтственные реззшьтаты, чтобы все производство совер¬ 
шалось по опредѣленному плану. Эта взаимная зависимость заста- 
в.іяетъ каждаго отдѣльнаго работника выполнять свою задачу въ самое 
короткое вре.мя, чѣмъ достигается такая непрерывность, равномѣрность и 
правильность, а потому и интенсивность работы, какая была совершенно 
незнакома самостоятельному ремесленнику. 

Далѣе, благодаря расчлененію общей задачи на простыя и сложныя, 
мелкія и важныя операціи, явилась возможность распредѣлять производ¬ 
ство между рабочими сообразно ихъ врожденнымъ или пріобрѣтеннымъ 
способностямъ. Образуется іерархія рабочихъ силъ, и соотвѣт 
ственно ей разныя степени заработной платы. Конечно, производительность 
только выиграетъ, если капиталистъ „можетъ достать какъ разъ то коли¬ 
чество силы и способности, которое соотвѣтствуетъ каждой операціи**. 
Далѣе въ каждомъ производствѣ есть еще рядъ простыхъ обязанностей, 
которыя каждый моікетъ выполнить безъ всякой подготовки. И эти обя¬ 
занности теперь, когда всѣ операціи работы разлагаются на мельчайшіе 
э.дементы, дѣлаются исключительной спеціальностью отдѣльныхъ лицъ. 
Такимъ образомъ мануфактура производитъ классъ неученыхъ рабочихъ, 
которые строго исключались изъ ре.меслениаго производства. Въ ману¬ 
фактурѣ этимъ путемъ смогъ найти примѣненіе и дешевыіі ікенскій и 
дѣтскій трудъ. 

М’ану(|)актуры въ болѣе крупныхъ размѣрахъ возник.л и въ Англіи 
съ послѣдней трети шестнадцатаго столѣтія и въ слѣдующія двѣсти лѣтъ 
значеніе ихъ безпрерывно возрастало. Такъ какъ старое устройство горо¬ 
довъ (согротаіе 1;о\ѵп8) и ихъ цеховое уложеніе препятствовали учреясде- 
пію маиу(|)актуръ, то онѣ предпочтительно устраивались въ вывозныхъ пор¬ 
тахъ или внѣ городовъ, въ областяхъ, подчиненныхъ только правитель¬ 
ственному контролю. Правительство, слѣдуя догматамъ меркантилистовъ 
(см. стр. 112) поощряло эти предпріятія, гдѣ только была возможность, за¬ 
щитными пошлинами и вывозными преміями, запрещеніемъ производства 
извѣстныхъ маиу(()актурныхъ товаровъ въ колоніяхъ и тому подобными 
мѣропіііятіями. Той же политики по отношепію къ ману(()актурамъ дер¬ 
жались и другія государства Европы 
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Какъ бы то ни было, не слѣдуетъ слишкомъ высоко оцѣнивать 
тогдашняго значенія мануфактуръ: даже въ восемнадцатомъ столѣтіи онѣ, 
какъ категорически констатировалъ Марксъ, далеко не вполнѣ овладѣ¬ 
ваютъ иаціонатьнымъ производствомъ передовыхъ культурныхъ государ¬ 
ствъ, и все еще опираются, какъ искусственное созданіе экономическаго 
строя, па широкую основу городского ремесла и побочныхъ домашнихъ 
промысловъ крестьянства. Даже въ Англіи, гдѣ мануфактуры достигли 
высшаго развитія, имъ никогда не удавалось овладѣть ііоложеніе.мъ на¬ 
столько, чтобы одолѣть старые законы объ ученикахъ съ тіхт, семилізт- 
ннмъ срокомъ ученичества (см. стр. 106). 

Но дойдя до извѣстной степени техническаго развитія, мануірактура 
открыла наконецъ средства, которыя могли совершенно преобразовать ея 
характеръ. Она достигла совершенства въ тѣхъ отрасляхъ производства, 
которыя занимались изготовленіемъ рабочихъ пнстрз'ментовъ и именно 
входившихъ уже въ употребленіе сложныхъ механическихъ аппаратовъ. 
Наконецъ появилось производство машинъ, въ которыя вносились по¬ 
стоянно новыя усовершенствованія: съ этого времени начинается медлен¬ 
ное и непрерывное преобразованіе большей части мануфактурныхъ пред¬ 
пріятій въ заведенія съ машиннымъ производствомъ (см. стр. 119). Оно 
то и нало;кило рѣзк’з^ю печать на промышленную дѣятельность, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и на общественный строіі девятнадцатаго вѣка. 

Машина, со введеніе.мъ которой такимъ образо.мъ начинается новая 
эра въ технически-экономическомъ развитіи современнаго культурнаго міра, 
отличается отъ прежняго орущія производства, ручного ннстру.мента, преѵкде 
всего въ чисто техническомъ отношеніи; являясь гораздо болѣе совершен¬ 
ной формой орудія, допуская въ необычайной степени пользованіе меха¬ 
ническими движущими силами (вѣтеръ, вода, паръ, электричество) и дѣлая 
возмолѵнымъ колоссальное повышеніе рабочей производительности. Адамъ 
Смитъ еще хвалебно отзывается, что въ мануфактурѣ десять человѣкъ мо¬ 
гутъ приготовить ежедневно 48,000 иголокъ, а Карлъ Марксъ уже безъ вся¬ 
каго изумленія передаетъ, что машина для изготовленія иголокъ произво¬ 
дитъ ихъ въ день 145,000 штукъ, и что, слѣдовательно одна женщина 
обыкпіівенио надзирающая за четырьмя такими машинами. Ш)п ихт, по¬ 
мощи и.зготовляетъ ежедневно ооо.ооо иголокъ. 

Все такп различіе между машиной и ручнымъ инструментомъ съ те¬ 
хнической точки зрѣнія только количественное, тогда какъ съ соціаль¬ 
ной точки зрѣнія это ра.зличіе уясе является качественнымъ. При таком'ь 
взглядѣ на вопросъ рѣшающимъ является полол^еніе рабочаго ирп 
томъ или другомъ способѣ производства, и тогда обпарулшвается (какъ 
показалъ въ исчерпывающемъ изслѣдованіи Адольфъ Гельдъ), что поло- 
иіеніе рабочаго, занятаго при машинѣ, какъ по роду дѣятельности, 
такъ и по мѣсту, занікмаемому имъ въ крупномъ производствѣ, 
существенно от.тичается отъ положенія рабочаго, занятаго ручны.чъ тру¬ 
домъ. Мо.ютокъ, иаии.іокъ, — все это простые инструменты. Пользова¬ 
ніе и.ми развиваетъ силу, уираиіиеніе вырабатываетъ извѣстную ловкость 
въ органахъ человѣка, который своими движеніями заставляетъ двигаться 
орудіе. Поэтому работникъ моѵкетъ считать орущіе чѣмъ то вродѣ своего 
собствошіаго усовершенствованнаго органа и чувствовать себя господиномъ 
его. Въ этомъ смыслѣ и иря.тка, и ручной ткацкііі станокъ тоя;е инстру¬ 
менты. потому что рабочій все таки владѣетъ этими орудіями, которыя и 
предназначены только къ тому, чтобы содѣйствовать его ручному труду. 
Гдѣ орудіе труда доставляетъ больше, чѣмъ только это содѣйствіе, тамъ 
оно уже является машиной. Въ этомъ смыслѣ мы и.чѣемъ дѣло съ ма¬ 
шиной тогда, „когда дѣятельность человѣка направлена въ сторону, со¬ 
вершенно уклоняющуюся отъ двилсенія. являн)щагося результатомъ дѣй¬ 
ствія аппарата" (Адольфъ Ге.тьдъ). Ппэтому локомотігеъ — машина, такъ 
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какъ пріемы кочегара п машиниста сове шенно несравнимы съ получае¬ 
мымъ результатомъ; движеніе по рельсамъ нагруженнаго поѣзда. 

Поэтому Марксъ можетъ выра.літь различіе между инструментомъ и 
машиной (и въ связи съ этимъ, между мануфактурой и фабрикой) вкратцѣ 
въ такомъ видѣ; въ мануфактурѣ и ремеслѣ работникъ пользуется инстру¬ 
ментомъ, на фабрикѣ онъ служитъ машинѣ; тамъ отъ его воли зависитъ 
движеніе прибора, здѣсь онъ долл^енъ слѣдовать движенію машины; однимъ 
словомъ, изъ пожизненной спеціальности владѣть какимъ либо частнымъ 
орудіемъ, дѣлается пожизненная спеціальность служить какой либо част¬ 
ной машинѣ. Въ періодъ мануфактурнаго производства основой остается, 
хотя и въ раздробленномъ видѣ, ручной способъ. Рабочіе являются слѣ¬ 
довательно членами живого механизма. На фабрикѣ, независимо отъ нихъ, 
существуетъ мертвый механизмъ, въ который рабочіе включаются, какъ 
живые придатки“ (Карлъ Марксъ). Въ этомъ смыслѣ Андрью Юръ, 
первый философъ фабричнаго вопроса, опредѣляетъ фабрику, какъ боль¬ 
шой автоматъ, составленный частью изъ механическихъ, частью изъ со¬ 
знательныхъ органовъ, дѣйствующихъ согласно и непрерывно, для про¬ 
изводства одного и того же предмета. 

Своеобразное развитіе совмѣстнаго производства въ этой формѣ про¬ 
мышленности повело къ тому, что въ фабрикѣ окончательно проявились 
многія особенности, которыя въ мануфактурѣ были только намѣчены. Такъ, 
здѣсь впервые окончательно установилось устраненіе всѣхъ духовныхъ 
дарованій процесса производства отъ матеріальнаго труда; всѣ фазы ра¬ 
боты раздѣлены на элементарныя части, то есть до простѣйшихъ движеній; 
проведенъ принципъ исполненія отдѣльныхъ задачъ особыми, соотвѣт¬ 
ственно одаренными дѣятелями (начиная отъ какого нибудь доктора химіи, 
вплоть до простого неумѣлаго парпя или малолѣтняго ребенка). Все это 
вмѣстѣ, въ свою очередь, дѣлаетъ необходимой казарменную дисциплину 
и въ связи съ нею постоянную равномѣрную интенсивность работы, такъ 
какъ иначе фабричное производство, съ его разнородными рабочими и 
связанными между собой отдѣльными фазами работы, не было бы въ со¬ 
стояніи правильно функціонировать. Итакъ, человѣкъ здѣсь долженъ от¬ 
речься отъ своихъ нерегз'лярныхъ рабочихъ привычекъ и сравняться съ не¬ 
измѣнной правильностью дѣйствія производительныхъ машинъ. Поэтому 
Юръ имѣлъ право говорить о „миріадахъ подданныхъ,“ которыхъ соби¬ 
раетъ вокругъ себя сила пара въ большихъ мастерскихъ. Но именно это 
обстоятельство, при значительномъ увеличеніи продуктивности, способ¬ 
ствовало успѣху машины и фабрики. Небывалая до тѣхъ поръ равномѣр¬ 
ность, непрерывность, правильность и быстрота производства удовлетворяла 
всѣмъ требованіямъ товарной торговли, слулѵащей потребностямъ межд^'- 
народыыхъ рынковъ. 

Важнѣйшія изобрѣтенія машинъ, положившія начало новой фабрич¬ 
ной эрѣ, были сдѣланы во второй половинѣ восемнадцатаго вѣка, въ новой 
еще области хлопчатобумажнаго производства. Этому промышленному пе¬ 
ревороту предшествовало изобрѣтеніе „ленточной мельницы“, служившей 
для тканья лентъ и тесьмы. Она была въ ходу въ Данцигѣ еще въ XVI 
вѣкѣ, но была запрещена городскимъ совѣтомъ за ущербъ, который при¬ 
чиняла конкуррирующнмъ ремесленникамъ. Въ семнадцатомъ вѣкѣ ма- 
піина была выставлена въ Лейденѣ (іпвігшпепіит іехіогіпт, цио зоііів 
^иІ8 ріпй раппі еі іасШпз сопГісеге роіетаі, цпат ріитез аѳ^иа1і Іетроге;" 
„ткацкій инструментъ, на которомъ одинъ человѣкъ могъ сдѣлать больше 
лентъ и легче, чѣмъ нѣсколько въ равное время**, Боксгорнъ) и здѣсь, 
послѣ неоднократныхъ запрещеній совѣта, была наконецъ разрѣшена Ге¬ 
неральными штатами. Въ Германіи я^е ея употребленіе было запрещено, 
сначала городскими, потомъ императорскими указами, остававшимися въ 
силѣ еще до половины XVIII вѣка, тогда какъ въ Англіи уже задолго 
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ДО того удалось добиться введенія этой машины, несмотря на то, что она 
выавала волненія среди потерпѣвшихъ убытки ремесленниковъ и потеряв¬ 
шихъ работу подмастерьевъ. 

Съ послѣдней трети восемнадцатаго вѣка послѣдовали затѣмъ изо¬ 
брѣтенія прядильныхъ и ткацкихъ машинъ, предвѣстницей ко¬ 
торыхъ и была наша „ленточная мельница". Около 1765 года изобрѣтена 
прядильная машина (такъ называемая „Дженни"), которая приводила въ 
двилсеніе сначала шесть, а потомъ далее двадцать пять веретенъ. Но эту 
машину еш,е можно было установить въ простой мастерской. Напротивъ, 
устроенная вскорѣ послѣ этого Аркрайтомъ „водяная рама", машина, 
дѣйствовавшая паромъ и водою и гораздо болѣе продуктивная, требовала 
уже для установки особаго фабричнаго зданія. Въ 1768 году тотъ же 
Аркрайтъ устроилъ въ Ноттингемѣ первую фабрику (см. стр. 119). Новая 
форма производства быстро прививается въ предѣлахъ Великобританіи. 
Въ теченіе двадцати лѣтъ въ Англіи и Шотландіи возникло цѣлыхъ сто 
сорокъ двѣ большихъ бумагопрядильни, въ которыхъ 92,000 работниковъ 
приводили въ движеніе болѣе двухъ милліоновъ веретенъ и производили 
пряжи болѣе чѣмъ на семь милліоновъ фунтовъ стерлинговъ. 

Машинная техника шла быстрыми шагами къ совершенству. Съ 1790 
гола, когда Уаттъ изобрѣлъ свою паровую машину (см. стр. 119), фабрики 
уже не связаны, какъ до тѣхъ поръ, пользованіемъ силой воды и могутъ 
основываться повсюду, а не только на берегахъ рѣкъ, какъ было рань¬ 
ше. Съ этого времени начинается концентрація фабрикъ въ горо¬ 
дахъ. Въ 1803 году была изобрѣтена „сігеззін^ Сгате", которая позволяла 
одному ребенку управлять одновременно двумя ткацкими станками и изго¬ 
товлять примѣрно втрое больше ткани, чѣмъ могъ бы сдѣлать прилежный 
ткачъ на ручномъ станкѣ. 

Постепенно и другія отрасли про.мышленностп: производство шерстя¬ 
ныхъ, льняныхъ тканей, металлургія, литейное, горное дѣло принимаютъ 
участіе въ развитіи машинной техники и совершаютъ переходъ къ фаб¬ 
ричному производству (см. очерки исторіи англійской промышленности 
Адольфа Гельда и Вильгельма Стида). 

Б. Непосредственныя с-іѣдствія капиталистическаго производства. 

Возникновеніе фабричнаго способа производства оказало самое широ¬ 
кое вліяніе иа промышленный и общественный строй. Въ очень важныхъ 
отрасляхъ промышленной дѣятельности, особенно въ бумаготкацкомъ и пря- 
дильно.\іъ дѣлѣ, фабрика выказала значительное превосходство надъ преж¬ 
ними домашними и ремесленными способами производства. Въ этихъ 
отрасляхъ ремесло было вскорѣ устранено или низведено на степень ни¬ 
чтожества. Домашнее производство, благодаря своеобразной орга¬ 
низаціи, оказалось значительно лиізнеспособнѣе. Если фабричное машин¬ 
ное производство понизило стоимость выдѣлки товара, то въ домашней 
индз'стріи предприниматель .могъ получить тотъ же результатъ пониже¬ 
ніемъ заработной платы и эксплоатаціей добавочнаго труда домашняго 
рабочаго и всей его семьи. Таки.мъ образомъ въ фор.му домашней инду¬ 
стріи вкрались въ широкихъ раз.мѣрахъ тѣ злоупотребленія, которыя съ 
тѣхъ поръ тяготѣли на ней. какъ проклятіе; возможность ихъ объясняется 
тѣмъ, что работники дол:«ны были мириться со всякимъ ухудніеніемъ 
условій быта, такъ какъ для нихъ были закрыты всѣ остальные исходы. 
Поэтому нѣтъ большого преувеличенія въ отзывѣ Маркса, что во всемірной 
исторіи нѣтъ зрѣлища болѣе уласііаго, чѣмъ постепенная, тянувшаяся 
десятилѣтія и завершившаяся въ 1838 году гибель аиглійскн.хъ ручныхъ 
ткачей, изъ которыхъ многіе со своими семьями влачили жалкое суще- 
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ствованіе на “2Ѵ2 пенса въ день. Таково было дѣйствіе фабричнаго спо¬ 
соба производства на работниковъ конкуррпрующихъ предпріятій 

Не менѣе пагубно было въ началѣ это вліяніе и на самыхъ фабрич¬ 
ныхъ рабочихъ. Прежде всего, новая система раздѣленія труда впер¬ 
вые сдѣлала возможнымъ примѣненіе въ широкихъ размѣрахъ постояннаго 
фабричнаго труда женщинъ и дѣтей, а этотъ трудъ былъ чрезвычайно 
выгоденъ для фабриканта, потому что обходился ему гораздо дешевле тру¬ 
да взрослыхъ мужчинъ. „По скольк}" машины дѣлаютъ ненужной му¬ 
скульную силу, онѣ дѣлаются средствомъ примѣнять рабочихъ слабосиль¬ 
ныхъ и недостаточно развитыхъ физически, но обладающихъ большей гиб¬ 
костью членовъ. Поэтому женскііі и дѣтскій трудъ былъ первымъ словомъ 
капиталистическаго примѣненія машинъ“ (Марксъ). 

Разумѣется было очень выгодно добиться отъ этихъ дешевыхъ и наи¬ 
менѣе способныхъ къ сопротивленію рабочихъ силъ наиболѣе продолжи¬ 
тельнаго рабочаго времени. Соотвѣтственные факты приводитъ одинъ ан¬ 
глійскій оффиціальный отчетъ: „Фактически установлено, что до изданія 
закона въ защиту малолѣтнихъ рабочихъ (1833 г.), дѣти п подростки долж¬ 
ны были работать цѣлый день, цѣ,пую ночь, или день и ночь ай 1іЬі1ііт“. 
Джонъ Фильденъ, либеральный филантропъ изъ средняго сословія, пи¬ 
салъ: „Въ Дербиширѣ, Ноттингемширѣ и особенно въ Лэнкаширѣ ново¬ 
изобрѣтенныя машины были установлены на фабрикахъ вдоль потоковъ, 
которые могли приводить въ движеніе водяныя колеса. Внезапно въ этпхъ 
мѣстностяхъ, удаленныхъ отъ городовъ, потребовались тысячи рукъ. Тот¬ 
часъ выработалось обыкновеніе выписывать себѣ учениковъ изъ лондон¬ 
скихъ, бирмпнгамскихъ и иныхъ приходскихъ рабочихъ пріютовъ. Такимъ 
образомъ на сѣверъ пересылались цѣлыя тысячи этихъ маленькихъ без¬ 
помощныхъ существъ въ возрастѣ отъ семи до четырнадцати лѣтъ. Фаб¬ 
рикантъ обязывался одѣвать, кормить своихъ учениковъ и отводить имъ 
особое помѣщеніе по близости отъ фабрики. Были назначены надзиратели 
для присмотра за ихъ работой; такъ какъ высота жалованья зависѣла отъ 
продуктивности работы, то личный интересъ побуждалъ надсмотрщиковъ 
до крайности напрягать силы своихъ малолѣтнихъ невольниковъ. Въ ре¬ 
зультатѣ непомѣрная работа замаривала дѣтей до смерти; во многихъ слу¬ 
чаяхъ они отъ голода худѣли до костей, а на работу ихъ гнала плеть. 
Барыши фабрикантовъ были огромны, но это только раздражало ихъ вол¬ 
чій голодъ. Они ввели въ практику ночную работу, то есть, утомивъ 
дневны.мъ трудомъ одну партію рабочихъ рукъ, они держали на готовѣ 
дрзтуіо партію для ночной смѣны; дневная группа отправлялась въ по¬ 
стели, только что покинутыя ночной партіеіі, и ѵісе ѵегза. Народъ въ Лэн- 
кашпрѣ увѣ.рялъ, что эти постели никогда пе успѣвали остыть". 

Работа взрослыхъ мужчинъ, которые не имѣли организаціи и не чув¬ 
ствовали еще себя, какъ впослѣдствіи, единымъ цѣлымъ, тоиіе зачастую 
растягивалась до непомѣрныхъ предѣловъ; серьезные писатели этого вре¬ 
мени находили справедливымъ признать, что англійскій фабричный ра¬ 
бочій низведенъ на ступень низшую, чѣмъ вестиндскій невольникъ. Но 
даже это скромное существованіе пе было обезпечено рабочему на продол¬ 
жительное время: безъ его вины наступала безработица и обрекала его па 
нужду, иногда въ концѣ концовъ приводила и къ преступленію. Разумѣется 
въ исторіи всѣхъ культурныхъ странъ наблюдались во всѣ времена случаи 
отсутствія работы для работоспособныхъ и готовыхъ трудиться людей; по 
только со времени развитія современнаго техннчески-экономическаго строя 
и установленія соотвѣтствующаго ему правиііорядка, это зло, по крайнеіі 
мѣрѣ временами, принимаетъ небывалые размѣры. Это стоитъ въ связи 
съ частотой наступленія неблагопріятныхъ конъюнктуръ и кризисовъ. 
Послѣдніе состоятъ главнымъ образомъ въ невозможности сбыть массу 
произведеннаго товара по прежней пли хотя близкой къ ней цѣнѣ, а иногда 
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II ВЪ невозмоікностіі даже вообще выгодно продолжать фабрикацію въ 
прежнихъ размѣрахъ. Продавцы, фабриканты іі купцы терпятъ тяжелые 
убытки, иногда совершенно разоряются; во всякомъ случаѣ, приходится 
сократить размѣры производства, и тысячи рабочихъ неожиданно остаются 
безъ мѣста. 

Кризисы, какъ типическое явленіе, стали возможными только при 
современномъ экономическо.\іъ строѣ, когда повсюду господствуетъ произ¬ 
водство для мірового рынка или для неизвѣстнаго покупателя, а не для 
знакомаго н постояннаго спроса опредѣленнаго потребителя, какъ было 
раньше. Позтому каждая причина, которая быстро понижаетъ спросъ на 
какоіі ннбудь товаръ или повышаетъ производство за предѣлы спроса, не¬ 
обходимаго для покрытія доходовъ (включая обычную прибыль), необхо¬ 
димо должна вызвать паденіе цѣпъ и кризисъ сбыта. Явленіе кризиса мо¬ 
жетъ быть, слѣдовательно, вызвано несчетнымъ числомъ причинъ, такъ какъ 
вообще поводомъ къ паденію цѣнъ можетъ явиться все, что подрываетъ 
порядокъ производства, потребленія, распредѣленія, устойчивость обраще¬ 
нія, финансовъ или кредита. Такіе кризисы бываютъ иногда спеціаль¬ 
ными, поражающими отдѣльныя отрасли производства, или общими, за- 
трогивающнми всю торговлю, промышленность и индустрію и даже имѣю¬ 
щими международны!} характеръ. Послѣдняго рода кризисамъ обыкно¬ 
венно предшествуетъ повышеніе цѣнъ, вызывающее повсюд}' довѣріе къ 
благопріятнымъ конъюнктурамъ рынка и потому ведущее къ лихорадоч¬ 
ному ианрянѵенію производства. Наконецъ наступаетъ моментъ, когда на¬ 
копляется такое количество произведенныхъ товаровъ, что сбытъ ихъ по 
требуемой цѣнѣ становится невозмол^нымъ; тогда разражается буря; па¬ 
ника дѣлается столь лш общей, какъ было передъ этимъ довѣріе. Но 
этимъ дана только .характеристика острыхъ кризисовъ. 

Между тѣмъ не меньшее значеніе для девятнадцатаго столѣтія имѣютъ 
хроническіе кризисы, развивающіеся обыкновенно въ связи съ происхо¬ 
дящимъ во многихъ отрасляхъ вытѣсненіемъ ремесла и домашней инду¬ 
стріи фабричнымъ производствомъ: менѣе совершенный по техникѣ способъ 
производства становится убыточнымъ и только часть рабочихъ молгетъ 
найти себѣ мѣсто въ заведеніяхъ, побѣдоносно вышедшихъ изъ конкурен¬ 
ціи. Подобная лге опасность хроническаго кризиса кроется для про.мыш- 
ленности, работающей для вывоза, въ возмоиѵности постепеннаго усиленія 
иностранной конкуренціи. Въ перво!! трети истекшаго столѣтія на осво- 
болѵдопіо рабочихъ силъ вліяло и то обстоятельство, что новыя техническія 
изобрѣтенія слѣдовали быстрой чередой и часто устраняли неожиданно 
необходимость ручноіі работы; такн.мъ образомъ „теперь, когда машинное 
производство въ общемъ совершенно завладѣло всей доступной для него 
областью и рабочее населеніе приспособилось къ новымъ формамъ произ¬ 
водства, условія для ищз’щихъ работы гораздо благопріятнѣе, чѣ.мъ въ то 
время, когда машина только что начинала свое побѣдоносное шествіе и 
ручная работа еще пыталась вести съ пою безнадежную борьбу" (Виль¬ 
гельмъ Лек си съ). 

Послѣ всего вышеизложеннаго мы не будемъ удивляться, что въ эпоху, 
когда все зло, приносічиіое ііовоіі экономической системой, выступало осо¬ 
бенно ярко, „царствоішы!! купецъ" Робертъ Пиль старшій (1750—1830 г.), 
жаловался въ своемъ докладѣ парламенту, что „тѣ великія изобрѣтенія 
британскаго генія, которыя довели машинную работу на нашихъ фабрикахъ 
до такого совершенства, вмѣсто того, чтобы быть благословеніемъ для на¬ 
ціи, грозятъ стать ся я;ссточа!1шнмъ проклятіемъ". 
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2. Соціальный вопросъ въ Англіи. 

А. Неполитическій соціііли.змъ Роберта Овена. 

Рабочее сословіе выразило свой • первый протестъ противъ злоупо¬ 
требленій фабричной системы въ самой грубой формѣ: нападеніями на 
фабрикантовъ, разрушеніемъ фабрикъ и особенно машинъ, въ которыхъ 
часто видѣли причину всего зла. Лишь постепенно это инстинктивное 
возмущеніе пролетаріата противъ фабричнаго капитала приняло форму 
стачекъ. Но раньше возникло, исходя изъ филантропической точки 
зрѣнія, движеніе, которое стремилось излечить общественные недуги 
проектомъ радикальныхъ реформъ. 

Робертъ Овенъ (1771—1858 г., портретъ его на таблицѣ при стр. 
411), „8е1Гта(іе-тап“, какъ выражаются англичане, въ молодости занялъ 
видное положеніе компаньона въ большой бумагопрядильнѣ въ Ныо- 
Лэнаркѣ (Шотландія) и здѣсь, въ ограниченно!! сферѣ дѣятельности, пы¬ 
тался бороться съ описанными неурядицами путемъ обдуманнаго попече¬ 
нія о рабочихъ; онъ удалилъ съ фабрики дѣтей моложе десяти лѣть. 
ограничилъ рабочее время для взрослыхъ десятью часами въ сутки, ус¬ 
троилъ для рабочихъ здоровыя лыілища и сады, содѣйствовалъ пріобрѣте¬ 
нію сообща съѣстныхъ припасовъ и другихъ товаровъ, ввелъ безвозмезд¬ 
ный уходъ за больными и наконецъ, когда работы на фабрикѣ пришлось 
пріостановить на нѣсколько мѣсяцевъ за неполученіемъ запаса хлопчатой 
бумаги, платилъ рабочимъ, не по своей винѣ оставшимся безъ дѣла, пол¬ 
ное жалованье. 

Но хотя фабрика Овена, доставлявшая порядочную прибыль несмотря 
на всѣ издержки этого попеченія о рабочихъ, прославилась во все(і Европѣ, 
и стала мѣстомъ, которое посѣщали филантропы, государственные дѣя¬ 
тели и даже монархи, все таки данный Овеномъ примѣръ только въ ис¬ 
ключительныхъ случаяхъ нашелъ себѣ подражаніе среди фабрикантовъ. 
Этотъ фактъ привелъ Овена къ заключенію, что только государственное 
законодательство имѣетъ силу прекратить всѣ злоупотребленія. Такимъ 
образомъ Овенъ былъ первымъ, поднявшимъ требованіе законода¬ 
тельной регламентаціи фабричнаго дѣла (1813) и начавшимъ ожив¬ 
ленную агитацію по этому вопросу. Съ 1м17 года онъ съ особымъ увлече¬ 
ніемъ отдается рѣшенію проблемы о борьбѣ съ безработицей, которая 
именно въ то время, когда обнаружился первый крупный торговый кри¬ 
зисъ на англійской почвѣ, представляла наибольшііі интересъ для мысли¬ 
телей. Его предложеніе, примыкавшее къ болѣе старому, выставленному 
Джономъ Беллерсомъ, сводилось къ требованію, чтобы государство устроило 
всѣхъ работоспособныхъ, но безработныхъ людей въ особы.чъ заведеніяхъ, 
гдѣ можно было бы организовать сельскохозяйственный и ремесленный 
трудъ. Развивая далѣе эту мысль. Овенъ пришелъ къ концепціи своей со¬ 
ціальной системы, и съ этихъ поръ слабѣетъ его интересъ къ улучшенію 
участи рабочихъ „мелки.ми средствами". 

Основу системы Овена, детально разработанной въ двухъ сочиненіяхъ: 
„А пе\ѵ ѵіе\ѵ оГ йосіеіу" (І813 г.) и „А Ьоок оі" Іііе пе\ѵ тогаі чѵогШ" 
(1836—44 г.), представляетъ полояшніе, что характеръ каящаго человѣка 
въ существенной степени опредѣляется подходящимъ воспитаніемъ и 
соотвѣтственными условіями обстановки; Овенъ даясе высказываетъ мнѣ¬ 
ніе, что „дѣтямъ мояшо воспнтаіііемъ привить какой угодно нравственный 
и умственный строй, лишь бы оігь прямо не нротиворѣчнлъ человѣческой 
природѣ", Бт> настоящее время, къ соясалѣііію, не іі|)имѣііяется ннкакі’хъ 
мѣръ, чтобы удержать людей отъ слѣпого подчиненія своимъ страстямъ: 
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ВЪ результатѣ, извращенность современнаго мірового порядка, съ общей 
очевидностью обнаруживающаяся въ бѣдственномъ состояніи рабочаго 
пролетаріата. А основная причина того, что до сихъ поръ пренебрегали 
принятіемъ какихъ либо мѣръ, лежитъ въ отсутствіи яснаго сознанія въ 
средѣ правящаго класса: ему, именно, не было извѣстно, каковы тѣ над¬ 
лежащія средства, которыми можно усовершенствовать человѣческій ха¬ 
рактеръ. Но теперь, продолжаетъ Овенъ, эти средства всѣмъ ясны, послѣ 
того какъ въ Ныо-Лэнаркѣ удалось поднять слулшщнхъ моральнымъ вос¬ 
питаніемъ на высшую нравственную ступень: все дѣло только въ томъ, 
что людей нужно направить къ тому, чтобы они вѣрно поняли, въ 
чемъ заключается личное благо, къ которому всѣ они стремятся; именно 
въ томъ, чтобы каждый дѣііствовалъ такъ, какъ того требуетъ благо об- 
ш ест в а! Ранѣе этотъ высшій законъ, управляющій міромъ, не былъ из¬ 
вѣстенъ; но теперь онъ открытъ, и каждый можетъ легко убѣдиться въ 
томъ, что личное благо человѣка можетъ увеличиться только въ той сте¬ 
пени, въ какоіі самъ онъ дѣятельно трудится на благо всѣхъ своихъ 
ближнихъ. Если то.тіько удастся усвоить эти основные принципы, то легко 
найти спеціальныя средства, которыми можно создать высшую сумму блага 
какъ отдѣльной личности, такъ и цѣлаго человѣчества. Уже изъ этого 
пололсенія ясно, что Овенъ является наслѣдникомъ философовъ восемнад¬ 
цатаго вѣка, раздѣляюшимъ ихъ раціоналистическія и утилитаріанскія воз¬ 
зрѣнія, и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ высокопарный и неисправимый оптимизмъ. 
Онъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что эти сухіе принципы религіи и мо¬ 
рали въ состояніи возродить міръ. „Тутъ“, возвѣщалъ онъ, „у насъ есть 
прочная основа, на которой мы можемъ создать жизненную, чистую и не 
запятнанную религію, и притомъ единственную, которая, не испытывая 
сопротивленія зла, можетъ доставить че.ловѣку покой и счастье". 

Однако Овенъ былъ слишкомъ большимъ знатокомъ практической 
жизни и ея потребностей, чтобы быть въ состояніи удовольствоваться, по¬ 
добно идеологамъ XVIII вѣка, этико-педагогическими требованіями. На¬ 
противъ, онъ вполнѣ отчетливо сознавалъ, что даже моральный человѣкъ, 
если ему не доставить возможности существовать своимъ трудомъ, под¬ 
падетъ вліянію искушенія. Поэтому Овенъ нашелъ необходимымъ наряду 
со своей системой воспитанія выставить и проектъ государственной орга¬ 
низаціи труда. Проектъ сводился къ обобщенію уже приведеннаго выш^ 
предложенія средствъ для борьбы съ безработицей. Все производство дол- 
:кно происходить въ общинахъ (соштипіПез) въ двѣ, три или четыре ты¬ 
сячи душъ; здѣсь взрослое населеніе восьмичасовымъ трудомъ должно 
создать большую часть земледѣльческихъ и ремесленныхъ продуктовъ, 
необходи.мыхъ для удовлетворенія собственныхъ потребностей, а остальное 
можетъ добыть обмѣномъ избытка своего производства на избытокъ произ¬ 
водства другихъ обшіінъ. При этомъ сущность руководящей мысли такова: 
„каждая изъ этихъ общинъ въ состояніи удовлетворить свои потребности, 
а потому на ней одной лежитъ отвѣтственность, если она терпитъ въ 
чемъ нибудь недостатокъ". Особыхъ принциповъ для раздѣленія про¬ 
дуктовъ производства,—а въ этомъ и кроется настоящій камень преткно¬ 
венія для соціалистическихъ системъ общественнаго строя, — Овенъ не 
указываетъ; да споръ и невозможенъ, когда вся общпна проникнута 
глубокой моралью, а благодаря неоГіычайному подъему производительности, 
на долю каждаго хв.атитъ съ избыткомъ. Поэтому смѣ.ло можно предоста¬ 
вить рѣшеніе вопроса личнымъ потребностямъ и сообразно съ ними 
назначать каждому его долю въ пользованіи обшими благами. 

Чтобы осуществить свои планы на дѣлѣ. Овенъ, лично готовый на 
величайшія ікертвы, обратился сначала къ высшимъ классамъ, въ кото¬ 
рыхъ иредпологалъ найти подобную же гуманность. Только тогда, когда 
дворянская и буржуазная филантропія осталась глухой къ его воззваніямъ. 
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Овенъ началъ агитацію іі среди рабочихъ, не раздувая однако классо¬ 
вой ненависти и вообще отнюдь не покидая строго законнаго пути. На¬ 
ряду съ этимъ онъ не переставалъ повторять своихъ воззваній къ правя¬ 
щимъ классамъ и даже къ коронованнымъ особамъ, прося ихъ о помощи 
и покровительствѣ его стремленіямъ, согласно своему убѣжденію, „что 
бѣдные и богатые, правители и подданые въ сущности имѣютъ только 
общіе интересы". Эта агитація, временами достигавшая чрезвычайнаго 
оживленія (съ 1826 по 1837 годъ Овенъ подалъ пятьсотъ адресовъ, ска¬ 
залъ 1000 публичныхъ рѣчеіі и напечаталъ 2000 газетныхъ статей), встрѣ¬ 
тила сильнѣйшее сопротивленіе среди духовенства, которое, до крайности 
раздраженное нападка.мн Овена на церковь, организовало оппозиціонное 
ему движеніе. Но и собственно-народная партія того времени, радикальная, 
рѣшительно высказалась противъ стре.\іленій Овена. потому что ею пре¬ 
слѣдовались, прежде всего, чисто политическія цѣли, именно расширеніе 
избирательныхъ правъ. Между тѣмъ Овенъ считалъ ненужной борьбу за 
политическія права, такъ какъ по его мнѣнію настояшимъ интересамъ на¬ 
рода могли содѣйствовать только педагогическія и экономическія реформы. 

Но полную неудачу коммунистической агитаціи Овена рѣшила пла¬ 
чевная гибель его коммунистическихъ колоній, которыя онъ рѣ¬ 
шился основать для убѣжденія англійскаго рабочаго, на котораго 
вліяютъ только практическія доказательства, а не теоретическія раз¬ 
сужденія. Продуктивность этихъ колоній постоянно оказывалась недоста¬ 
точной, такъ что вскорѣ пришлось до крайности ограничить долевые ра¬ 
ціоны колонистовъ. Возникло недовольство, которое повело, въ концѣ кон¬ 
цовъ, къ распаденію колоній; разумѣется, Овенъ понесъ при этомъ зна¬ 
чительныя матеріа,льныя потери. 

Не болѣе удачны были результаты основаннаго пмъ въ 1882 году 
рабочаго обмѣннаго банка (ЪаЬоиг Ехсііап^е Вапк). Этотъ банкъ иа 
практикѣ долженъ былъ осуществить идеальный принципъ всякаго об¬ 
мѣна, равенство затраченнаго труда и цѣнности продукта; въ случаѣ 
удачи опыта это могло бы повести къ установленію соціалистической об¬ 
щины среди капиталистическаго строя народнаго хозяйства. Ка/кдый 
ч.ленъ банка могъ выставлять въ его магазинѣ свои товары, за которые 
онъ тотчасъ получалъ заработную квитанцію (ЬаЬонг поіеь). Высота этой 
плата опредѣлялась стоимостью сырого матеріала и среднимъ (а не ука¬ 
зываемымъ самимъ вкладчикомъ) рабочимъ временемъ, потребнымъ для 
изготовленія продукта. На эти квитанціи вкладчикъ могъ затѣмъ пріо¬ 
брѣсти въ магазинахъ банка соотвѣтственное количество другихъ това¬ 
ровъ. Но такъ какъ участники доставляли только не особенно ходкіе то¬ 
вары. вродѣ картинныхъ рамъ, каминныхъ украновъ, угольныхъ щііицовъ 
и такъ далѣе, а желали на полученныя отъ банка квитанціи пріобрѣсть 
хлѣба, мяса, одежду, которыхъ какъ разъ и не оказывалось въ запасѣ, то 
результаты оказались такими же, какъ и въ первомъ предпріятіи. Дѣ.ло 
было ликвидировано, и Овенъ долженъ былъ покрыть дефицитъ. 

Такимъ образомъ и.лаиы Овена подверглись осмѣянію, которое всегда 
дѣйствуетъ гибельно. Паденіе коммунистической школы въ Англіи 
сдѣлалось неизбѣжнымъ. Фабричное населеніе подпадаетъ въ это время 
подъ вліяніе полптически-революціоннаго „чартизма"; Овенъ не желалъ 
примкнуть къ новому движенію и поддерживать его незаконныхъ изли¬ 
шествъ и борьбы .за ио.литическія права; а затѣмъ, послѣ чартизма, насту¬ 
пила эпоха производите.льныхъ и потребительныхъ ассоціацій. 

Б. Революціонное рабочее движеніе („Чартизмъ"). 

Между тѣмъ какъ пропаганда Овена, несмотря на многолѣтнія усилія, 
привлекла только ма.іую часть рабочаго класса,^—правда это были наи- 
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болѣе нравствеішо развитые и самоотверженные члены его,—въ это время, 
къ крицу тридцатыхъ годовъ, въ Англіи сразу создалась могучая рабо¬ 
чая партія. Это случилось слѣдующимъ образомъ. 

При сильномъ народномъ движеніи, которое въ 1832 году провело 
реформу избирательныхъ законовъ, бур^куазно-либеральная партія прпзва.ча 
себѣ на помощь рабочее сословіе. Хотя проведенная реформа доставила 
избирательныя права только среднему сословію (достигнуто было на пер¬ 
вый разъ дарованіе голоса только лицамъ, владѣющимъ домами, оцѣнен¬ 
ными не ниже десяти фунтовъ стерлинговъ), но все таки считалось уста¬ 
новленнымъ, что на будущее время законодательство обратитъ большее 
вниманіе на положеніе рабочаго класса, чѣмъ это дѣлалось до сихъ поръ. 
До какой степени рабочіе ошиблись въ томъ довѣріи, которое они возла¬ 
гали на буржуазію, доказывается тѣмъ обстоятельствомъ, что среднее со¬ 
словіе, получивъ участіе въ государственномъ управленіи, немедленно 
приступило къ реформѣ стараго филантропическаго закона о бѣдныхъ. 
По этому закону съ конца XVIII столѣтія оказывалось пособіе не только 
неспособнымъ къ труду, но и занятымъ рабочіимъ, если заработокъ ока¬ 
зывался недостаточнымъ для прокормленія семьи; вслѣдствіе этого ассиг¬ 
новки на бѣдныхъ вскорѣ возросли при населеніи въ одинадцать милліо¬ 
новъ до колоссальной суммы въ восемь милліоновъ фунтовъ стерлинговъ. 
Но такъ какъ въ эпоху быстраго появленія новыхъ техническихъ изобрѣ¬ 
теній, постоянно лишавпіихъ работы извѣстное количество „рукъ“, притя¬ 
занія къ фонду бѣдныхъ доляшы были непрерывно возрастать, то новое ли¬ 
беральное правительство рѣшило отмѣнить названный законъ и ввести 
строгое содержаніе работоспособныхъ бѣдняковъ въ рабочихъ домахъ съ 
суровой регламентаціей (1834 г.). Недовольство низшихъ классовъ этимъ 
„прогрессивнымъ" мѣропріятіемъ было тѣмъ сильнѣе, что рабочіе дома, 
жестокимъ обращеніемъ и плохимъ содержаніемъ въ нихъ, быстро пріо¬ 
брѣли въ народѣ дурную с.лаву. 

Когда къ тому н^е въ парламентѣ было подавляющимъ большинствомъ 
отвергнуто предложеніе краііней лѣвой о расширеніи п.збпрательныхъ правъ, 
и вояѵдь либераловъ, лордъ Джонъ Рессель, объявилъ реформу закончен¬ 
ной, тогда рабочіе основали собственные союзы, чтобы новымъ народ¬ 
нымъ движеніемъ добиться вторичной, въ самомъ дѣлѣ направленной въ 
интересахъ народа, реформы избирательнаго права. Во главѣ этихъ союзовъ 
стояла (основанная въ 18,36 году) „лондонская ассоціація рабочихъ" (ТЬе 
Ьопсіоп ЛѴогкшеп Аззосіаііоп), которая въ 1837 году выставила слѣдующую,— 
первонача.іьно намѣченную радикалами, программу: общее право голоса, 
тайная подача голосовъ, иропорціоиальпые числу населенія избирательные 
округа, ежегодные выборы въ парламентъ, отмѣна имущественнаго ценза 
для парламентскихъ кандидатовъ и жалованье депутатамъ. Программа была 
провозглашена подъ названіе.мъ „народной хартіи" (іЬе реоріе’з СКагіег), 
потому что она должна была имѣть то же значеніе для интересовъ народа, 
какое въ теченіе столѣтій имѣла Маё’па СКагІа для интересовъ аристократіи 
и буржуазіи; отъ этого названія приверженцы программы получили про¬ 
звище „чартистовъ". 

Цѣлью ихъ было, при помощи своихъ политическихъ требованій, 
которыя должны были сначала по.лучить осуществленіе, добиться преобра¬ 
зованія соціальнаго законодательства въ интересахъ массъ. По.этому въ 
первомъ воззваніи, обращенномъ въ 1838 году лондонской ассоціаціей къ 
рабочимъ Великобританскаго королевства, говорится: „Если мы боремся 
за равенство политическихъ правъ, то не затѣмъ, чтобы добиться отмѣны 
несправедливаго налога или доставить какой нибудь партіи преиму’"ества 
богатства, силы или вліянія. Мы дѣлаемъ это для того, чтобы быть въ 
состояніи уничтожить источникъ иашихъ общественныхъ бѣдствій, чтобы 
предотвращать зло цѣлесообразными средствами, а не карать его неспра- 
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ведливыміі законами”. Еще оііредѣліітельнѣй выражается методистскій про¬ 
повѣдникъ Д. Стефенсъ, одинъ изъ самыхъ вліятельныхъ агитаторовъ 
первой поры чартизма: „Чартизмъ, друзья мои, не политическій вопросъ, 
въ которомъ рѣчь идетъ о дарованіи избирательнаго права, — чартизмъ, 
это вопросъ „ножа и вилки”, хартія, это значитъ хорошее жилище, хорошая 
пища и питье, хорошій достатокъ и короткое рабочее время”. Во всѣхъ 
фабричныхъ городахъ, гдѣ давно уже правильная агитація противъ закона 
о бѣдныхъ и плачевнаго состоянія рабочихъ вызывала тревожныя волненія, 
программа чартизма была встрѣчена съ восторгомъ; жестоко тѣснимые 
капиталистической конкурренціей круги мелкихъ горожанъ и реме¬ 
сленниковъ примкнули къ недовольнымъ рабочимъ. Въ нѣсколько мѣ¬ 
сяцевъ новая партія распространилась по всей Англіи; повсюду, гдѣ ды¬ 
мились фабричныя трубы, можно было съ увѣренностью искать и кружокъ 
чартистовъ. , 

Но такихъ быстрыхъ успѣховъ можно было достичь только потому, 
что агитаторы соблазняли себя и своихъ послѣдователей изъ рабочаго и 
средняго класса надеждой на скорую побѣду: разсчитывали, какъ было при 
движеніи за реформу 1832 года, что правительство вновь пойдетъ на уступки 
энергичнымъ народнымъ требованіямъ. Въ этомъ крылась принципіальная 
ошибка, которой суждено было сдѣлаться погибельной для партіи. Именно, 
когда въ февралѣ 1839 г. на партійномъ съѣздѣ, „національномъ конвентѣ”, 
былъ выставленъ вопросъ, какъ дѣйствовать дальше, тогда, вслѣдствіе этой 
обманчивой агитаціи, партія „моральной силы”, предводимаяовенистомъ 
Вильямомъ Ловеттомъ (1800—1877 г.) оказалась, со своей программой 
мирной пропаганды и массовыхъ петицій парламенту, только въ мень¬ 
шинствѣ. 

Большинство голосовъ получила партія, лозунгъ которой, „физическое 
насиліе”, далъ Фиргусъ О’Конноръ (1796—1855 г.). Эта партія такъ 
была опьянена надеждой скорѣйшаго исполненія своихъ требованій, что она 
въ странномъ ослѣпленіи сочла себя достаточно сильной для того, чтобы 
сломить прочные устои стараго порядка. Поэтому было принято рѣшеніе, 
на случай, если хартія будетъ отклонена парламентомъ, объявить „священ¬ 
ный мѣсяцъ”, то есть одновременно прекратить работу во всѣхъ отрасляхъ 
промышленности. Когда вскорѣ послѣ этого хартія, на которой насчиты¬ 
вали болѣе милліона подписрі'і, была отвергнута, тотчасъ же вспыхнули 
возстанія: въ Бир.міінгэмѣ союзные рабочіе и мѣщане завладѣли городомъ, 
который пришлось отнимать у нихъ съ помощью войскъ; національный 
конвентъ въ самомъ дѣлѣ обнародовалъ постановленіе о прекращеніи на¬ 
родомъ всѣхъ работъ на одинъ мѣсяцъ съ 5 августа 1839 года. Но эта 
стрѣла, отразившись, ударила въ самого стрѣлка. Рабочее населеніе не 
чувствовало ск.понности къ такой мѣрѣ; немногіе существовавшіе уліе въ 
то время ремесленные союзы заняли оппозиціонное иолояшніе. Приказъ 
пришлось отмѣнить, такъ какъ полная неудача забастовки казалась неиз- 
бѣяміой. Этимъ поступкомъ національный конвентъ подорвалъ весь свой 
авторитетъ среди рабочихъ классовъ; онъ самъ понялъ, что игра его окон¬ 
чательно проиграна. Ему оставалось только разойтись. Между тѣмъ пра¬ 
вительство начало принимать свои мѣры. Оно отдало подъ судъ всѣхъ 
агитаторовъ, произносившихъ возмутіітелі.ныя рѣчи: въ концѣ 1839 года 
болѣе трехсотъ чартистовъ были подвергнуты тюремному заключенію на 
болѣе или менѣе продолжительное время. 

На нѣкоторое время пропаганда сове]чііснпо прекратилась. Но въ 
1840 году партія получила новую организацію; принципомъ ея теперь было 
проведеніе хартіи законнымъ путемъ. Но когда въ 1842 году новая 
массовая петиція была категорически отклонена нижней палатой, то партія 
физической силы снова стала во глазѣ двиліенія и опять была объявлена 
обіцая забастовка. На этотъ разъ угроза была выполнена по крайней мѣрѣ 
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ВЪ части Луикашііра; но такъ какъ въ остальномъ королевствѣ спокойствіе 
не было нарз'шепо, то чартисты сознали безполезность этого метода дѣйствііі 
н з’іке черезъ полъ-мѣсяца прекратили забастовку. Постепенно чартизмъ 
угасалъ; въ 1848 году, послѣ февральской революціи въ Парижѣ, онъ сдѣ¬ 
лалъ послѣднее предсмертное усиліе. Вновь была приготовлена петиція, 
какъ увѣряли, съ 5.700,000 подписей, и О’Конноръ похвалялся, что вручитъ 
ее парламенту во главѣ арміи недовольныхъ. Но революціонная процессія 
была запрещена, п въ виду принятыхъ правительствомъ предупредитель¬ 
ныхъ мѣръ, О’Конноръ свезъ петицію въ парламентъ на извощикѣ. Про¬ 
изведенная палатой провѣрка показала, что петиція имѣла неполныхъ 
два милліона подписей, изъ которыхъ сотни тысячъ оказались фиктивными. 
Чартизмъ сталъ посмѣшищемъ; революціонный соціализмъ въ Англіи от¬ 
жилъ свой вѣкъ. 

В. Рабочіе союзы. 

Распространенныя до сихъ поръ двиліепія не имѣли непосредствен¬ 
ныхъ практическихъ успѣховъ. Лучшая судьба ожидала возникшее въ 
самой средѣ рабочаго класса движеніе, которое стремилось осуществить его 
требованія на основѣ самопомощи. Рѣчь идетъ о рабочихъ союзахъ. 

а) Рабочіе союзы въ періодъ забастовокъ. 

Рабочіе союзы, это общества взаимопомощи рабочихъ для дости¬ 
женія лучшихъ условій труда и вообще, для охраны профессіональныхъ 
интересовъ. Подобныя общества въ довольно значительномъ количествѣ, 
частью примыкая къ болѣе стариннымъ союзамъ подмастерьевъ, основы¬ 
вались въ Англіи еще въ Х\ПП вѣкѣ, когда на рабочихъ тялгело отозвался 
первый натискъ побѣдоноснаго капиталистическаго производства. Но про¬ 
тивъ этихъ обществъ тотчасъ съ силою выступили законы и строгіе судеб¬ 
ные приговоры. Англійская юстиція распространила понятіе о заговорѣ, 
которое въ сущности прігмѣнимо только къ тайнымъ сообществамъ для 
выполненія преступныхъ цѣлей, на всѣ союзы рабочихъ, ставившіе своей 
задачей повышеніе заработной платы. Въ теченіе всего ХѴШ столѣтія из¬ 
давались особыя запрещенія коалицій рабочихъ въ разныхъ отрасляхъ про¬ 
мышленности, и на исходѣ этого вѣка былъ наконецъ объявленъ строгій 
общій законъ, назначавшій заключепіе въ исправительной тюрьмѣ за всѣ 
соглашенія между рабочими, направленныя къ повышенію заработной платы 
или къ уменьшенію времени и количества работы; той же карѣ подлежали 
лица, отговаривавшія рабочихъ отъ поступленія на какое нибудь мѣсто, 
или побз"и;давшія его бросить службу. Вся односторонность этихъ 
постановленій обнаруживается, если прибавить, что въ то же время согла¬ 
шенія меліду работодателями съ цѣлью понплѵенія заработной платы подле¬ 
жали только денежному штрафу. 

Послѣдствіемъ этихъ мѣръ было то, что въ началѣ XIX столѣтія 
повсемѣстно возникли тайныя общества рабочихъ, и такъ какъ за всякій 
родъ дѣятельности имъ грозила одинаковая кара, то они пользовались для 
доетшкенія своихъ цѣлей самыми отчаяішыми и недозволительными сред¬ 
ствами; рабочіе, отказывавшіеся, особенно при забастовкахъ, отъ солидар¬ 
ности со своими товарищами (такъ называемые „черноногіе") ежедневно 
подвергались нападеніямъ, а иногда происходили и убійства. Власти ко¬ 
нечно пе замедлили прибѣгнуть къ безпощадному преслѣдованію заговор¬ 
щиковъ. Всетаки, упичтояшть рабочихъ коалицій не удавалось: очевидное 
доказательство, что въ эпоху капиталистическаго производства онѣ явля¬ 
лись непзбѣлѵиымъ. какъ бы инстинктивнымъ явленіемъ. 

Запрещеніе рабочихъ коалицііі должно было казаться каждому безпри¬ 
страстному наблюдателю тѣмъ большой несправедливостью, что коалиціи 
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работодателей съ цѣлью попшкенія заработной платы, благодаря классовому 
цристрастію англійскихъ мировыхъ судей, постоянно оставалпсь безнака¬ 
занными. „Намъ былъ сообщенъ*', такъ заявляетъ одинъ парламентскій 
докладъ (1824), „цѣлый рядъ случаевъ, въ которыхъ работодатели обви¬ 
нялись въ соглашеніи съ цѣлью понизить заработную плату іі увеличить 
рабочее время; но не могло быть приведено случая, когда какой нибудь 
работодатель былъ бы наказанъ за подобныя дѣйствія**. Подъ впечатлѣніемъ 
парламентскаго слѣдствія, доказавшаго несправедливость и безполезность 
разсмотрѣнныхъ законовъ, прошло предложеніе радикала Джозефа Юма, 
уничтожившее запрещеніе коалицій и оставившее тюремное заключеніе 
только за насилія, зтрозы и запугиванія, произведенныя съ цѣлью при¬ 
влечь рабочихъ къ коалиціи или принудить работодавцевъ къ уступкамъ 
требованіямъ рабочихъ (1824 г.). Впрочемъ эта свобода была значительно 
ограшічена въ слѣдующемъ же году, когда коалиціи внезапно распростра¬ 
нились по всей Англіи и повидимому грозили опасностью всѣмъ имуще¬ 
ственнымъ интересамъ буржуазіи. Новый законъ постановилъ, что заго¬ 
ворами должны считаться „всѣ совѣщанія объ ^шловіяхъ работы лицъ, не 
присутствующихъ; о лицахъ, которымъ работодатель долженъ или не дол¬ 
женъ давать работу; о машинахъ, которыми онъ долженъ пользоваться; 
далѣе, всѣ соглашенія не работать вмѣстѣ съ опредѣленнымъ лицомъ или 
побудить другихъ лицъ къ непринятію работы или къ забастовкѣ**. 

Не смотря на то, что эти правила грозили карой за многія дѣйствія, 
казавшіяся необходимыми для успѣшной работы союзовъ, несмотря на то, 
что и въ самомъ дѣлѣ многія лица подверглись карательнымъ приговорамъ, 
все таки нельзя было остановить побѣдоноснаго распространенія рабочихъ 
союзовъ. Именно съ 1825 года обшества рабочихъ начали принимать форму, 
типичную для ихъ дѣятельности и историческаго значенія. Приблизительно 
до 1830 года они были строго мѣстными союзами товарищей по профессіи. 
Но такъ какъ этимъ путемъ они, вслѣдствіе слабости союзныхъ силъ, не 
могли справляться со своими задачами, — пособія при забастовкахъ, без¬ 
работицѣ, болѣзни и неспособности къ труду, — то они естественнымъ хо¬ 
домъ дѣлъ пришли къ сознанію необходимости образовать національные 
союзы по отдѣльнымъ профессіямъ. 

Организація ихъ такова. Руководство всѣми дѣлами принадлеяштъ 
исполните.льпому комитету, который выбирается на опредѣленный короткій 
срокъ членами общества, находящимися въ городѣ, гдѣ засѣдаетъ коми¬ 
тетъ (по традиціи, всегда въ главномъ центральномъ пунктѣ данной отрасли 
промышленности). Но рѣшающій голосъ принадлежитъ входящему въ этотъ 
комитетъ генеральному секретарю, который избирается всѣми членами ра¬ 
бочаго союза на десять лѣтъ и получаетъ жалованье. Расходы покрываются 
во первыхъ вступительными и постоянными взиоса.\ш членовъ, а затѣмъ 
чрезвычайными сборами, которые назначаются въ случаѣ особой необхо¬ 
димости. 

Особенно важное значеніе шмѣютъ слѣдующія частности, которыя 
Брентапо, лучшій знатокъ англійскаго рабочаго вопроса, призналъ типи¬ 
ческими. Не каяідый рабочій принимается въ члены союза, а только 
тотъ, кто можетъ доказать, что онъ въ самомъ дѣлѣ исправный работникъ, 
для чего нужно поручительство двухъ членовъ союза въ томъ, что онъ въ 
состояніи вырабатывать обычный въ данномъ округѣ размѣръ платы. Та¬ 
кимъ образомъ предъявляется требованіе минимума заработной платы, по 
не къ фабриканту, а къ рабочему, такъ какъ опытъ показалъ, что недобро¬ 
совѣстные рабочіе, предлагая свой трудъ за болѣе дешевую цѣпу, могутъ 
давать фабриканту поводъ сбавить плату за трудъ и добросовѣстнымъ ра¬ 
бочимъ. Далѣе, когда членъ союза полагаетъ, что онъ не получаетъ за- 
слуліснной имъ заработной платы, то онъ можетъ обратиться съ жалобой 
нъ мѣстному отдѣлу рабочаго союза. Если отдѣлъ признаетъ его жалобу 
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основательпой, а просьба его о повышеніи платы будетъ все таки откло¬ 
нена работодателемъ, то онъ прекращаетъ работу и получаетъ „даръ“ (йо- 
паііоп), пока вновь не найдетъ наработка. Если мѣстный отдѣлъ желаетъ 
общаго повышенія заработной платы въ данной отрасли производства, или 
вообще иного улучніенія з'словій труда, то онъ подаетъ докладъ испол¬ 
нительному комитету національнаго союза; если комитетъ одобритъ рѣше¬ 
ніе, — только въ этомъ случаѣ, — тогда члены мѣстнаго отдѣла, если ихъ 
требованія останутся невыполненными и произойдетъ забастовка, получаютъ 
огь исполнительнаго комитета, то есть изъ кассы національнаго союза, из¬ 
вѣстное пособіе. Но кромѣ всѣхъ дѣйствій для упорядоченія условій трзща, 
кромѣ попеченія о больныхъ, неспособныхъ къ труду и престарѣлыхъ, ра¬ 
бочіе союзы въ Англіи являются еще и важной вспомогательной органи- 
.зацісй для проведенія фабричныхъ законовъ, и вообще „органами, посред¬ 
ствомъ которыхъ выражаются желанія рабочаго класса, когда дѣло идетъ 
о политическихъ мѣропріятіяхъ въ интересахъ рабочихъ; слѣдовательно, 
союзы имѣютъ тенденцію, подобно стариннымъ гильдіямъ, охватывать всѣ 
стороны жизни рабочаго" (Брентано). 

Такъ какъ рабочіе союзы, цѣпко и энергично защищая интересы 
своихъ членовъ, часто вызывали продолжительныя забастовки, то обще¬ 
ственное мнѣніе, подъ вліяніемъ буржуазно настроенной прессы, долгое 
время относилось недоброжелательно къ обществамъ рабочихъ. Такъ, суды 
относились къ рабочимъ союзамъ, какъ къ внѣзаконнымъ обществамъ и 
поэтому, согласно старому англійскому праву, отказывали имъ въ законной 
охранѣ, такъ что напримѣръ, кража союзнаго имущества была ненаказуе¬ 
мой. Далѣе, послѣ того какъ отдѣльные члены рабочихъ обществъ, во время 
стачекъ, позволяли себѣ разныя нарушенія общественнаго порядка, были 
неоднократно предпринимаемы мѣры для уничтоженія организаціи. По¬ 
слѣдняя попытка въ такомъ родѣ была сдѣлана въ 1866 году. Но назна¬ 
ченная тогда королевская комиссія для разслѣдованія строя рабочихъ 
союзовъ послуяіила какъ разъ къ тому, чтобы разсѣять многіе господство¬ 
вавшіе въ обществѣ предразсудки. Съ этихъ поръ рабочіе союзы полу¬ 
чаютъ оффиціальное признаніе. Особыми законами 1871 и 1876 годовъ 
принятыми при консервативномъ и стоявшемъ за рабочихъ министер¬ 
ствѣ Дизраэли, было объявлено, что рабочіе союзы не должны считаться 
внѣзаконными обществами; поскольку при этомъ отсутствовало прямое на¬ 
силіе, обезпечивалась свобода стачекъ въ самомъ широкомъ размѣрѣ, такъ 
что напримѣръ разрѣшалось выставлять часовыхъ вблизи фабрикъ и жи¬ 
лищъ. Кромѣ того, рабочимъ союзамъ, которые бы зарегистровали оффи¬ 
ціально свои уставы, предоставлялись права юридической личности; „они 
могутъ быть истцами и отвѣтчиками, имѣть движимое и недвижимое иму¬ 
щество, могутъ преслѣдовать своихъ должностныхъ лицт. за нарушеніе до¬ 
вѣрія въ порядкѣ суммарнаго производства". Конгрессъ рабочихъ союзовъ 
въ Глазговѣ имѣлъ иолиыя основанія высказать консервативной партіи 
„неограниченную прпзн.ательность за это величайшее изъ благодѣяній, 
когда либо оказывавшихся сынамъ труда". 

Съ этого времени рабочіе союзы, раньше подвергавшіеся преслѣдо¬ 
ваніямъ, пользуются въ Англіи почтенной реиутаціеіі. Число членовъ нхъ 
въ настоящее время доходитъ до 1.400,000 человѣкъ; они пріобрѣли далее 
извѣстное участіе въ управленіи; секретари союзовъ назначаются па дол¬ 
жности фабричныхъ инспекторовъ, мировыхъ судей, далее попадаютъ въ 
составъ министерскихъ совѣтовъ. Еще ваяенѣе, что общественное мнѣніе 
королевства видитъ въ рабочихъ союзахъ необходимое учрежденіе и не 
рѣдко оказывается на его сторонѣ въ столкновеніяхъ съ предпринимате¬ 
лями. При разработкѣ законовъ о рабочихъ правительство всегда предва¬ 
рительно запрашиваетъ объ отзывѣ рабочіе союзы. При подрядныхъ дого¬ 
ворахъ правительства и многихъ общественныхъ учрежденій обусловли- 
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вается соблюденіе требуемыхъ рабочими союзами условій труда ({"аіг лѵа^ез). 
Мѣстами на фабрикахъ установилось дая;е нѣчто вродѣ конституціоннаго 
правленія: управляющій фабрикой совѣщается съ рабочимъ союзомъ во всѣхъ 
обстоятельствахъ, могущихъ такъ или иначе отразиться па интересахъ 
рабочихъ. 

б) Рабочіе союзы въ періодъ третейскихъ судовъ. 

Слѣдуя изложенной политикѣ, рабочіе союзы на случай отказа въ 
выполненіи ихъ требованій въ теченіе десятилѣтій знали и примѣняли 
только одинъ выходъ, пріостановку работы. Но когда воззрѣнія рабочихъ 
достигли большей зрѣлости, а союзы ихъ собрали крупныя средства, вполнѣ 
естественно было заняться выработкой методовъ, которые вели бы къ цѣли 
помимо обоюдоостраго оружія забастовокъ. Работодатели съ точки зрѣнія 
своихъ интересовъ тоже были бы довольны возможностью рѣшать несо¬ 
гласія безъ открытой борьбы. „Какъ только обѣ партіи прнм}'тъ въ собра- 
женіе свои собственные интересы, они спросятъ себя, не можетъ ли борьба, 
состязаніе въ силахъ, замѣниться болѣе разумными средствами, подобно 
тому какъ напряженіе пара измѣряется особымъ приборомъ, а не ждутъ 
для того, чтобы убѣдиться въ его силѣ, взрыва котла“ (ф. Шульце-Ге- 
верницъ). Изъ этихъ соображеній возникло въ Англіи учрежденіе по¬ 
средническихъ палатъ, которыя должны вести разрѣшеніе споровъ 
между капиталомъ и трудомъ мирнымъ путемъ п такимъ образомъ под¬ 
держивать общественное согласіе. 

Образцомъ для большинства подобныхъ палатъ является устройство 
Ьоагй оі"агЬіігаОоп, основаннаго фабрикантомъ Антони Джономъ Мупделла 
въ Ноттингемѣ, главномъ центрѣ ткацкой промышленности (1860 г.^ Въ 
составъ этого Ъоагй входитъ по десять представителей отъ работниковъ и 
фабрикантовъ, избирающихъ предсѣдателя, голосъ котораго при равенствѣ 
голосовъ даетъ перевѣсъ. Но каждое — обязательно письменное — пред¬ 
ложеніе о толкованіи старыхъ или введеній новыхъ условій труда посту¬ 
паетъ сначала въ такъ называемый слѣдственный комитетъ, въ которомъ со¬ 
стоятъ по два представителя отъ рабочихъ и фабрикантовъ. Въ этомъ ко¬ 
митетѣ стараются путемъ обнціхъ устныхъ переговоровъ привести дѣло къ 
соглашенію. Только въ слз^чаѣ неудачи этой попытки, вопросъ доклады¬ 
вается палатѣ. Постановленное ею рѣшеніе имѣетъ на опредѣленный срокъ 
безусловно обязательную силз^ для спорящихъ сторонъ, такъ какъ въ ра¬ 
бочихъ договорахъ всѣхъ участниковъ долліпо заключаться условіе, что 
они въ спорныхъ пунктахъ должны безусловно подчиняться постановленіямъ 
посреднической палаты. Благопріятные результаты, которые дала эта си¬ 
стема и дрз'гая, введенная с^щьей графства Рз'пертомъ Кеттлемъ, на пер¬ 
вый разъ въ строительномъ дѣлѣ, въ Вольвергемптонѣ, повели къ тому, 
что новый сиособъ соглашенія нашелъ примѣненіе во многихъ промыпі- 
ленныхъ центрахъ и вскорѣ нашелъ поддержку въ законодательствѣ, при¬ 
давшемъ посредническимъ палатамъ право обращаться къ с^щу для испол¬ 
ненія своихъ рѣшеній( АгЬіігаІіон Асі 6 авг^шта 1872 гоца). 

Въ мѣстностяхъ, гдѣ сплыіыерабочіе союзы имѣютъ дѣло съ столь 
же сплоченными кругкками работодателей, система получила еще дальнѣй¬ 
шія усовершенствованія. Такъ, въ угольной промышленности графствъ 
Дергема и Нортумберленда всѣ отдѣльныя несогласія, возникающія при 
примѣненіи рабочаго договора, и.мѣющаго равномѣрное значеніе для всего 
округа, разрѣшаются постояннымъ комитетомъ изъ двѣнадцати членовъ 
поровну отъ каждой партіи (^оіи^ соштіиее) подъ предсѣдательствомъ из¬ 
браннаго лица, стоящаго внѣ партій. Всѣ лш несогласія относительно са¬ 
михъ условій рабочаго договора, то есть общихъ вопросовъ рабочаго вре¬ 
мени и заработной платы, доляіны рѣшаться полнымъ собраніемъ работе- 
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дателей совмѣстно съ представителями раСючаго союза. Если нельзя до¬ 
стигнуть соглашенія, то дѣ>.ло переходитъ въ соигі оГ агЪіІгаііоп. Здѣсь 
каждую партію представляютъ два посредника, избирающихъ съ своей сто¬ 
роны третейскаго судью, который постановляетъ окончательное рѣшеніе. 
Онъ разсматриваетъ дѣло по формамъ судебнаго процесса: происходитъ 
прові'фка доказательствъ, допросъ свидѣтелей, рѣчи сторонъ, причемъ по- 
средппкп играютъ роль повѣренныхъ сторонъ. „Лица, ведз’щія переговоры, 
такъ хорошо знакомы съ дѣломъ и опираются на такую сильную органи¬ 
зацію, что переговоры ведутся съ такой тонкостью и проходятъ такъ пра¬ 
вильно, какъ если бы совѣщаніе происходило между самыми крупными 
торговыми фирмами** (Шульце-Геверницъ). 

Исполненіе третейскаго приговора безусловно возлагается на 
обѣ заинтересованныя стороны. Существованіе рабочаго союза является 
для этого необходимымъ, такъ какь нѣтъ иной силы, которая могла бы 
заставить многія тысячи рабочихъ фактически подчиниться договору. Ра¬ 
зумѣется, согласіе дѣйствительно только на опредѣленное число мѣ¬ 
сяцевъ: затѣмъ должно состояться возобновленіе старыхъ договоровъ пли 
новыіі пересмотръ ихъ. Между тѣмъ, если третейскій судья въ своемъ 
приговорѣ руководствовался только личными чувствами и побужденіями, 
то его постановленіе не могло бы оказаться устойчивымъ и заключало бы 
въ себѣ только поводы для новыхъ столкновеній. Именно по.этому, „тре¬ 
тейскій судья, какъ всякое третье лицо, призванное для опредѣленія цѣнъ 
между двумя независимыми партіями, долженъ' только установить, какъ 
опредѣлилась бы, безъ его участія, естественная высота цѣнъ. Такъ 
какъ онъ призванъ для избѣжанія борьбы, то его задача, это выполненіе 
путемъ изслъдованія функціи, какую имѣетъ борьба, то есть установленіе 
взаимоотношенія силъ. Только, если это условіе выполнено, тогда можно 
съ увѣренностью разсчитывать, что судейское рѣшеніе окажется примѣни¬ 
мымъ на практикѣ** (Германъ Шульце-Геверницъ, въ статьѣ „2ііпі зосіаіеп 
Ргіесіеп**). 

Насколько безсильны устранить несогласія на продолжительное время 
такіе приговоры, которые исходятъ изъ моральныхъ мотивовъ, доказы¬ 
вается однимъ случаемъ въ 1877 году', когда лордъ Парреръ Гершель, быв¬ 
шій третейскимъ сущьей, отклонилъ требованіе владѣльцевъ копей Нор- 
тумберлэнда объ у.меньшеніи выборочпой платы. Правда, владѣльцы копей 
подчинились рѣшенію на трехмѣсячный срокъ его дѣйствительности, но 
вслѣдъ за тѣмъ возобновили свое требованіе, объявили, что вынуждены 
отказаться отъ третейскаго посредничества, и при послѣдовавпіей затѣмъ 
забастовкѣ углекоповъ одержали верхъ. 

Парламентъ и правительство старались по возможности содѣйство¬ 
вать этому ходу развитія. Такъ въ 1895 году состоялся актъ о согла¬ 
шеніи и третеііскомъ судѣ, давшій торговому комитету (Ъоагсі оГ 
Ігагіе) право вмѣшательства при рабочихъ несогласіяхъ. Воагсі оГ Ігайе 
по.тіучплъ прежде всего право вызывать стороны, назначать депутатовъ 
для разрѣшенія спора чре.зъ посредство переговоровъ, иногда подъ пред¬ 
сѣдательствомъ лица, предложеннаго торговымъ ко.мптетомъ. Далѣе Ъоагсі 
оі' Ігасіе можетъ отъ себя посылать соотвѣтственное лицо для разслѣдо¬ 
ванія спорнаго вопроса на мѣстѣ и составленія доклада. Наконецъ 
комитетъ можетъ содѣйствовать учрежденію посредническихъ палатъ въ 
тѣхъ округахъ или отрасляхъ промышленности, гдѣ подобныхъ не 
имѣется. 

Съ этихъ поръ число посредническихъ палатъ увеличивается и часто 
ихъ дѣятельность оказывается весь.ма іктодотворной: во всяко.мъ с.чучаѣ 
не слѣдуетъ преувеличенно оцѣнивать достигнутые ими результаты. Рѣд¬ 
кое общественно-политическое учрежденіе вызвало такое единодушное со¬ 
чувствіе среди всѣхъ политическихъ и соціальныхъ партій, какъ именно 



•108 IV. Соціа|льныі'і вопросъ. 

посредническія палаты; и однако за сорокъ лѣтъ онѣ не могли получить 
въ Англіи всеобщаго распространенія, п даже довольно часто не выпол¬ 
няли своего назначенія въ границахъ области, гдѣ ихъ удалось ввести. 
Опытъ, какъ оказывается, выяснилъ, что ати палаты далеко не въ состоя¬ 
ніи, какъ надѣялись нѣкоторые, водворить полное общественное согласіе. 
Когда одна изъ двз^хъ партій убѣждена, что она въ самомъ дѣлѣ обла¬ 
даетъ достаточной силой, чтобы добиться выполненія своихъ требованій, 
то она относится къ посредничеству, какъ къ тормазу, и не желаетъ тре¬ 
тейскихъ услугъ. Въ концѣ концовъ, даже если посредническая палата 
дѣйствовала плодотворно, фабриканты, по легко понятнымъ психологиче¬ 
скимъ побужденія.мъ, не прочь въ одинъ прекрасный день попытаться снова 
стать господами своего производства; а рабочіе готовы еще разъ рискнуть, 
не удастся ли имъ, единодушно сплотившись противъ хозяевъ, вынудить 
отъ нихъ еще болѣе выгодныя условія труда. Поэтому до сихъ поръ еще 
ни одна посредническая палата не избѣгала насильственныхъ перерывовъ 
своей дѣятельности. До извѣстной степени, экономическая борьба въ на¬ 
родномъ хозяйствѣ со свободной конкурренціей яв.ляется, какъ видно, 
неизбѣл^ной. Конечно, это не говоритъ противъ рабочихъ союзовъ и тре¬ 
тейскаго посредничества, такъ какъ вся эта организація приноситъ несом¬ 
нѣнную пользу обществу и значительно регулируетъ отношенія. 

Г. Потребительныя общества. 

Еще рѣзче, чѣмъ въ движеніи рабочихъ союзовъ, переходъ отъ ком¬ 
мунизма къ общественнымъ реформамъ сказывается въ развитіи потреби¬ 
тельныхъ обществъ, которыя, когда разсѣялся туманъ иллюзіи, окрулшв- 
шій агитацію и проповѣдь Овена, явились ея непосредственнымъ резуль¬ 
татомъ. Овенъ совѣтовалъ рабочимъ составлять общества, чтобы покры¬ 
вать свое потребленіе общимъ производствомъ. Послѣ многихъ неудачныхъ 
опытовъ выяснилось, что общество потребителей является единственной 
формой, въ которой въ данное время могутъ объединяться рабочіе. Разъ 
что это было сознано, такія общества со своими лавками начали рости съ 
такой быстротой, какъ грибы послѣ теплаго лѣтняго дождя. 

Такимъ образомъ въ 1826 году возникло движеніе, которое, по сло¬ 
вамъ его историка, госпожи Сидней Веббъ, „является первой настоящей 
попыткой англійскаго рабочаго класса осуществить идеи Овена въ прак¬ 
тической формѣ“. Дз^хъ, оживлявшій этихъ первыхъ истинныхъ борцовъ 
за соціальную реформ^", хорошо вырал;ается въ эпиграфѣ, стоящемъ на 
уставѣ Воррингтонскаго товарищества: „Они помогали другъ другу, 
и калідый говорилъ брату: мужайся“. Но молодое растеніе, такъ быстро 
и сильно расцвѣтшее (уже въ 1832 году насчитывалось до 500 потреби¬ 
тельныхъ обществъ), также быстро и поблекло; з^же черезъ нѣсколько 
лѣтъ не замѣтно и с.лѣдовъ этого движенія среди бурь чартистской пропа¬ 
ганды, глубоко взволновавшей весь рабочій классъ Англіи. Упадокъ чар¬ 
тизма совпадаетъ по времени съ новымъ подъемомъ потребительныхъ об¬ 
ществъ, продолжающимся почти непрерывно съ тѣхъ поръ и до настоя¬ 
щаго момента. 

Во главѣ новаго движенія выступили „честные піонеры Рочдэля"; 
такъ называли себя бѣдные ткачи фланели (28 человѣкъ), которые на вто¬ 
рой деиь ро/кдества 1844 года открыли въ одноіі изъ імухнхъ улицъ Роч- 
дэля лавку „АиИ ^Vауѵе^!5 81іор“ („Лавку стараго ткача“) съ капи¬ 
таломъ всего въ 28 фунтовъ стерлинговъ. По уставу цѣли обще¬ 
ства таковы: „Устройство лавки для продажи съѣстныхъ припасовъ, 
одежды и іір.; постройка, покупка и устройство домовъ, въ которыхъ мо¬ 
гутъ жить члены общества, я^елающіе помогать другъ-другу въ улучше¬ 
ніи ихъ до.ѵіашияго и соціальнаго положенія; производство такихъ това- 
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ровъ, какіе найдетъ нужнымъ общество, чтобы доставить заработокъ без¬ 
работнымъ или имѣющимъ слишкомъ скудное жалованье сочленамъ; по¬ 
купка плн аренда участковъ земли для той л^е цѣли; наконецъ общество 
ставитъ себѣ цѣлью какъ молшо скорѣе перейти къ устройству у себя на 
родинѣ самодовлѣющей колоніи съ общимъ производствомъ и распредѣ¬ 
леніемъ и помогать другимъ обществамъ въ устройствѣ подобныхъ ко- 
лоній“. 

Въ этомъ случаѣ ясно видно значеніе, которое могутъ имѣть въ ус¬ 
пѣхѣ предпріятія именно идеальныя иллюзіи: только онѣ могли дать 
этимъ бѣднымъ ткачамъ и тѣмъ тысячамъ, которыя за ними послѣдовали, 
гордое сознаніе, что они являются учениками великой идеи, піонерами 
всего человѣчества; только отсюда явилась та нравственная сила, которая 
тела ихъ на смѣлое рѣщеніе и упорную дѣятельность. Но этн мечты все 
ваки не затемняли ихъ отношенія къ практической лсизпи; это видно изъ 
образцоваго устава, который выработали Рочдэльскіе піонеры, нашедшіе 
тысячи подражателей. По этому з'ставу лавка при продажѣ руководствуюется 
обычными розничными цѣнами, а полученную такимъ образомъ прибыль 
распредѣляетъ между участниками пропорціонально суммѣ сдѣланныхъ ими 
покупокъ. Покупатель получаетъ при пок^шкѣ особз'ю квитанцію (обыкно¬ 
венно жестяную марку). Въ концѣ каждой четверти года эти марки возвра¬ 
щаются, подсчитываются и прибыль распредѣляется; въ англійскихъ по¬ 
требительныхъ обществахъ она обыкновенно составляетъ 5—15 процентовъ 
въ четверть года. Членомъ можетъ стать каждый Лѵелающій, за вступитель¬ 
ную плату въ одинъ шиллингъ. Членъ является, преимущественно, только 
покупателемъ. Конечно, при подобномъ уставѣ, каждый членъ заинтересо¬ 
ванъ расширеніемъ круга кліентовъ общества, такъ какъ оборотъ при 
этомъ увеличивается, затраты на веденіе дѣла относительно уменьшаются, 
и слѣдовательно дивидендъ растетъ. 

Вскорѣ при помощи конгрессовъ удалось до извѣстной степени объе¬ 
динить отдѣльныя общества потребителей, а затѣмъ было основано два оп¬ 
товыхъ торговыхъ товарищества, которыя должны были доставлять потре¬ 
бительнымъ обществамъ нужные имъ товары по рыночной цѣнѣ, а затѣмъ 
распредѣлять меяѵду ними прибыль, тоже пропорціонально суммѣ покупокъ. 
Наконецъ съ 1872 года продукты, потребные для этихъ оптовыхъ товари¬ 
ществъ, начали изготовлять на собственныхъ фабрикахъ. Это было 
„нравственной побѣдой, такъ какъ начало общественнаго производства 
для нуждъ союзныхъ потребительныхъ обществъ является дальнѣйшимъ 
шагомъ впередъ въ развитіи общественнаго строя" (слова СооретаНѵеК^емъ). 
Эти фабрики, слѣдовательно, не являются продуктивными товарище¬ 
ствами,—подобныя учрежденія ни въ Англіи, нивъ иныхъ мѣстахъ не оказа¬ 
лись жизнеспособными,—эти фабрики принадлежатъ потребительнымъ обще¬ 
ствамъ, управляются назначаемой ими дирекціей, а работникамъ своимъ 
платятъ „правильное жалованье" (Гаіг \ѵа^ез). Размѣры дѣйствія товари¬ 
ществъ выражаются въ слѣдующихъ цифрахъ: въ 1897 году общества по¬ 
требителей и.мѣли 1.520,000 членовъ, оборотъ въ 660 милліоновъ рублей и 
чистую прибыль свыше 50.милліоновъ; служащихъ было 73,000, въ томъ 
числѣ 30,000 рабочихъ въ мастерскихъ и на фабрикахъ, производившихъ 
товары для непосредственнаго потребленія. Эти успѣхи побудили многпхъ 
идеологовъ, особенно на германской почвѣ, видѣть въ потребительныхъ об¬ 
ществахъ панацею, разрѣшаюш^'ю соціальный вопросъ. 

Потребительныя общества, въ противопололіность рабочимъ союзамъ, 
встрѣтили съ самаго начала благосклонное отношеніе законодательства. П 
тутъ Дизраэли оказалъ значительную поддерлжу, даровавъ имъ (рядомъ 
законовъ въ 1852—76 годахъ) права корпорацій, подъ условіемъ заявки, 
ішогія другія необходимыя льготы, и ограничивъ отвѣтственность членовъ 
долей ихъ въ капиталѣ товарищества. 
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Д. Стремленія къ соціальной реформѣ п законодательная защита рабо¬ 
чаго класса. 

Во многихъ отрасляхъ промышленности фабричный строй привелъ 
къ неслыханному злоупотребленію рабочими силами, особенно женскими 
и дѣтскими. Овенъ устрани.лъ это зло у себя въ Нью-Лэнаркѣ еще въ са¬ 
момъ началѣ своей общественной дѣятельности. Но убѣдившись въ томъ, 
что его примѣръ только въ исключительныхъ случаяхъ нашелъ подра¬ 
жаніе среди другихъ фабрикантовъ, Овенъ пришелъ къ заключенію, что 
покончить со всѣми злоупотребленіями можетъ только общеобязательны!! 
государственный законъ. Такимъ образомъ. Овенъ впервые выставилъ тре¬ 
бованіе фабричныхъ законовъ и вскорѣ поднялъ по этому вопросу 
оживленную агитацію (1813—1817 годъ). Въ программѣ, которую пропаган¬ 
дировалъ Овенъ, заключалось; во первыхъ, запрещеніе работы на фабри¬ 
кахъ для дѣтей моложе десяти лѣтъ и для дѣтей, не по.тучившпхъ из¬ 
вѣстнаго минимальнаго образованія; во вторыхъ, максимальный рабочій 
день въ шесть часовъ для дѣтей отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ и въ 
ЮѴг часовъ для болѣе взрослыхъ фабричныхъ рабочихъ. Этой програм¬ 
мой Овенъ, самъ вскорѣ затѣмъ почти всецѣло отдавшійся своимъ уто¬ 
пическимъ планамъ, ввелъ въ современное соціальное движеніе идею пра¬ 
вительственной охраны рабочихъ. 

Если бы опредѣляющеее значеніе имѣли только интересы одного 
класса, какъ утверждаютъ сторонники матеріалистическаго пониманія ис¬ 
торіи, то защита рабочихъ не могла бы найти себѣ доступа въ законо¬ 
дательство по крайней мѣрѣ въ то время, когда рабочіе классы не имѣли 
вліянія въ парламентѣ: фактически пред.ііоженіе и введеніе охраны инте¬ 
ресовъ рабочихъ обязано моральнымъ, религіознымъ и филантропическимъ 
побужденіямъ столько же, сколько прозорливымъ соображеніемъ государ¬ 
ственной мудрости. Въ 1819 году, по ишщіативѣ Роберта Пиля старшаго, 
былъ проведенъ первый существенный фабричный законъ (Пиль самъ 
былъ фабриканто.мъ): была запрещена работа дѣтей моложе девяти лѣтъ 
на бумагопрядильныхъ фабрикахъ, и рабочій день для подростковъ мо¬ 
ложе шестнадцати лѣтъ ограниченъ двѣнадцатью часами. Но законъ не 
могъ дѣйствовать съ полной силой, такъ какъ мѣстныя власти находились 
въ слишко.мъ большой зависи.мости отъ крупныхъ промышленниковъ. По- 
•этому въ 1833 году былъ изданъ новый фабричный актъ, назначившій 
особыхъ чиновниковъ для надзора за защпто!! рабочихъ, именно фабрич¬ 
ныхъ инспекторовъ, которые по этому образцу были затѣмъ введены во 
всѣхъ культурныхъ государствахъ; тотъ же законъ установилъ для всѣхъ 
ткацкихъ заведеній восьмичасовый рабочій день для дѣтей отъ девяти до 
тринадцати лѣтъ, двѣнадцатичасовый день для подростковъ отъ тринад¬ 
цати до шестнадцати лѣтъ. 

Еще раньше, уже въ 20-хъ годахъ девятнадцатаго вѣка, началось силь¬ 
ное народное движеніе въ пользу десятичасоваго рабочаго дня; воікдемъ 
его былъ политикъ съ филантропическими убѣжденіями, тори Ричардъ Ост- 
леръ, „фабричный король"; наряду съ нимъ выдѣлились еще либеральный 
членъ парламента Дяшнъ Фпльденъ и члены партіи торн Томасъ С.эдлеръ 
и лордъ Антони Эшли (впослѣдствіи графъ Шефтсбэри; 1801—85 г.) 
Это движеніе, длившееся почти двадцать лѣтъ, вызвало въ рабочихъ 
классахъ значительное воодушевленіе и въ періодъ господствовавшеіі 
въ концѣ тридцатыхъ годовъ безработицы и дороговизны хлѣба, мѣстами 
приняло такія формы, которыя вызвали опасенія правящихъ и состоятель¬ 
ныхъ классовъ. Такъ, государственный дѣятель сэръ Робертъ Пиль, сынъ 
упомянутаго выше, высказался слѣдующимъ образомъ: „Страданіе и смут.і 
въ положеніи рабочихъ классовъ слишкомъ велики; это и позоръ и опас- 
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Справа вверху: Робертъ Оуэнъ, род. 14 мая 1771 въ Ньютоунѣ въ сѣв. 

Вал.'іпсѣ, сынъ ремесленника, 1781 ученикъ у торговца сукномъ въ Стам¬ 
фордѣ, позже прпкащпкъ въ Лондонѣ п Манчестерѣ, 1790 управляющій 
хлоіікопрядпльнен съ 500 рабочими въ Лэнкашпрѣ; основалъ съ товари¬ 

щами прядильню въ Манчестерѣ, но скоро оставилъ ее, купилъ прядильню 
Дэля въ Нью-Лэнаркѣ и женплся на миссъ Дель; съ 1 января 1800, 
управляя прядпльнеп, дѣлаетъ различныя фшлантроппческія нововведенія 
въ широкихъ размѣрахъ, въ 1813 превращаетъ свое предпріятіе въ това¬ 
рищество каппта-тпетовъ, въ 1824 покупаетъ Нью-Гармонп въ Индіанѣ и 
основываетъ тамъ коммунистическую обшину; въ 1827 возвратился въ 
Лондонъ; умеръ на родинѣ 17 ноября 1858. 

Слѣва сверху: Томасъ Карлейль, родплся 4 дек. 1795 въ Экльфечанѣ, 
въ шотландскомъ графствѣ Дэмфріісъ, сынъ мелкаго арендатора; съ 1809 

студентъ философіи, математики п литературы, въ Эдпнбургѣ, затѣмъ учи¬ 

тель, лееннлея на Дженъ Бэйли Уэльшъ; въ 1828 жилъ въ маленькомъ по- 
мѣстыі въ Шотландіи, съ 1834 въ Чельси близъ Лондона, занимаясь лп- 

тературой; въ 1865 избранъ противъ Дпзраэлп на мѣсто Гладстона рек¬ 

торомъ Эдинбургскаго университета; умеръ 6 февраля 1881 въ Лондонѣ. 

Справа внизу: Франсуа Мари Фурье, род. 7 апр. 1772 въ Безансонѣ, 
сынъ купца; былъ сначала комми-вояжеромъ, въ 1793 торговцемъ коло¬ 

ніальными товарами въ Ліонѣ; какъ противникъ якобинцевъ, лишился 
всего состоянія, два года служилъ въ солдатахъ, 1799 г. былъ купцомъ въ 
Марсели, потомъ маклеромъ въ Ліонѣ; 1808—26 то въ Парижѣ, то въ 
Безансонѣ; въ 1816 пріобрѣлъ перваго послѣдователя Жюста Мюпрона; 
съ 1826 г. жн.іъ въ Парижѣ, гдѣ осиова.іъ свою школу; умеръ 10 ок¬ 

тября 1837 въ Парпя;ѣ. 

Слѣва внизу: Пьеръ Жозефъ Прудонъ, род. 15 іюня 1809 въ Безансонѣ, 
сынъ ремесленника, наборщикъ; 1837 — стипендіатъ академіи въ Безансонѣ, 

1838 — владѣлецъ типографіи, 1848 — депутатъ отъ департамента Сены, 

въ 1850 и вскорѣ затѣмъ еще разъ былъ обвиненъ за преступленія про¬ 

тивъ законовъ о печати; бѣжалъ въ Бельгію, гдѣ жилъ политическимъ 
изгнанникомъ до 1860 г., когда получилъ амнистію и возвратился въ 
Парижъ; умеръ 19 япваря 1865 г. въ Пасси близъ Парияса. 
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ность для пашей цивилизаціи; безусловно необходимо сдѣлать ихъ поло¬ 
женіе менѣе тяяіелымъ и шаткимъ. Если мы и не можемъ сдѣлать всего, 
то мы можемъ сдѣлать хоть что нибудь, іі нашъ долгъ сдѣлать столько, 
сколько мы въ состояніи'*. Это сознаніе сдѣлала наконецъ общимъ взвол¬ 
новавшая всю Англію агитація чартистовъ. Правда чартизмъ, главная сила 
котораго была сломлена уже въ 1839 году (см. стр. 403), непосредственно 
не могъ произвести никакого измѣненія въ спеціальныхъ условіяхъ; зато 
тѣмъ значите,льнѣе были его косвенныя послѣдствія. Рѣзкая гибель дви¬ 
женія привела рабочіе классы къ пониманію, что примѣненіемъ насилія 
невозможно сломить прочныхъ устоевъ стараго порядка; съ этихъ поръ 
рабочая партія старается достичь своихъ цѣлей, опираясь на положенія 
существующаго строя. Съ другой стороны чартизмъ распространилъ въ 
широкихъ слояхъ правящихъ классовъ сознаніе, что дѣло не можетъ идти 
дальше по прежнему, что необходимо отказаться отъ небреяснаго отно¬ 
шенія къ вопросамъ соціальной политики. Такимъ образомъ въ средѣ со¬ 
стоятельныхъ п образованныхъ классовъ возникаетъ направленіе, благо¬ 
пріятствующее исполненію умѣренныхъ желаній четвертаго сословія. 

Геніальнѣйшимъ проповѣдникомъ новыхъ воззрѣній былъ Томасъ 
Карлейль (1795—1881 г.; портретъ его помѣщенъ на прилояшнной та¬ 
блицѣ). Ему прежде всего принадлеяіитъ заслуга въ пробужденіи соціаль¬ 
наго сознанія своихъ современниковъ. Онъ существенно отличается отъ 
соціалистовъ и радикаловъ въ томъ, что считаетъ принципіально при¬ 
сущимъ строю человѣческаго общества понятіе власти, безъ которой 
существованіе общества невозможно. Но онъ ставитъ двѣ предпосылки: 
со стороны властителей защиту и заботу о подчиненныхъ и слабыхъ, со 
стороны послѣднихъ вѣрность и добрыя отношенія къ своему вождю и 
покровителю. Но и то и другое возникаетъ только на почвѣ вѣры и труда 
всѣхъ участниковъ; трудъ необходимъ, чтобы оправдать наше земное 
существованіе, а вѣра въ высшіе идеалы должна помочь намъ сносить 
тяжесть труда и страданія земной япізніі. 

По мнѣнію Карлейля неурядицы современнаго строя коренятся именно 
въ утратѣ этихъ предпосылокъ истинно человѣческаго существованія. 
Старыя отношенія между властителемъ и подданнымъ, феодаломъ и вас¬ 
саломъ, исчезли и дали мѣсто бездушному вознаграяѵденію наличными день¬ 
гами, которое осталось единственной связью между капиталистомъ и ра¬ 
бочимъ; бѣдиякъ нигдѣ уяш не находитъ собѣ защиты и предоставленъ 
исключительно своимъ силамъ; послѣдствіемъ этого является утрата имъ 
вѣрности правящимъ классамъ, помыслы его направляются только на мя- 
тегки и перевороты. Вѣра повсюду колеблется, а иногда и вовсе утрачена. 
Работа, наконецъ, стала всѣмъ въ тягость, и пролетарій трудится только 
по принужденію, а аристократъ совершенно уклоняется отъ труда. Итакъ, 
„люди думаютъ, что нашъ міръ большой широкій скотный дворъ и рабочій 
домъ, съ громадной кухней и длинными обѣденными столами, и мзщръ 
только тотъ, кто умѣетъ найти себѣ за ними мѣсто". 

Карлей считаетъ утѣшительнымъ явленіемъ именно то обстоятель¬ 
ство, что въ наше время, подъ господствомъ эгоизма, повсюду замѣчаются 
признаки разложенія, неустойчивости и даже невыносимости сз'ществу- 
юіцихъ условій. Онъ видитъ въ это.мъ только близость одного или другого 
исхода: либо развращенные жаждой наживы пароды погибнутъ, подчинятся 
чужеземнымъ завоевателямъ, а затѣмъ, какъ подобаетъ, извнѣ получатъ 
новую вѣру и новую аристократію; либо же они самостоятельно выработаютъ 
новые идеалы и новый общественный строй, который соединитъ всѣ классы 
узами взаимной вѣрности. 

Что именно въ Англіи господствуетъ недовольство, вполнѣ понятно, 
такъ какъ господствующія ученія и учрежденія совершенно негодны. Кар- 
•лейль поочередно осыпаетъ ихъ горькимъ издѣвательствомъ. Вотъ ути- 
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ліітаріанская фгшософія и политическая экономія ея послѣдователей: 
они исходятъ отъ міра, полнаго мошенниковъ, и надѣются создать изъ 
него что нибудь честное! Вотъ, далѣе, мальтузіанцы; они думаютъ, что 
рабочій классъ можетъ, при помощи полового воздержанія, уменьшить 
число „рабочихъ рукъ“ и улучшить свое положеніе; они вѣрятъ въ золо¬ 
той вѣкъ, когда сразу двадцать милліоновъ рабочихъ произведутъ заба¬ 
стовку въ одной отрасли производства; вѣдь довольно во всеобщемъ ра¬ 
бочемъ союзѣ провести рѣшеніе не вступать въ браки раньше, чѣмъ по¬ 
ложеніе рабочаго рынка не станетъ вполнѣ блапріятнымъ! А парламентское 
правительство! „Въ немъ ни одинъ британскій подданный не можетъ стать 
государственнымъ дѣятелемъ, то есть первымъ въ дѣлахъ, если онъ раньше 
не выкажетъ себя первымъ въ болтовнѣ. По истинѣ, самый скверный 
избирательный методъ, какой было можно выдумать**. А какъ правитъ вре¬ 
менное большинство! Оно не помогаетъ народу, не руководитъ имъ, а 
только колеблется на волнахъ народнаго благорасположенія, какъ трупъ 
утонувшаго осла. Такъ дѣло дойдетъ до того, что накопится народное 
возмущеніе, и нѣкогда надвинется страшной грозой п низвергнетъ трупъ 
въ глубину тины. 

Все это должно измѣниться. Ко какъ? На соціализмъ Карлейль не 
возлагаетъ особыхъ надеждъ; онъ не хочетъ идеала праздности, даже 
еслибы осуществленіе его было выполнимо; онъ хочетъ для всѣхъ тяжелаго 
труда, потому что въ немъ назначеніе человѣка; онъ хочетъ подчиненія 
достойнѣйшимъ, потому что только такимъ путемъ возможно существованіе 
и прогрессъ человѣческаго общества. Нужно такое правительство, какъ 
было прежде; тогда низшіе и высшіе не были, какъ нынѣ, только въ от¬ 
ношеніяхъ продавца съ покупателемъ; были еще тысячи связей между 
воиномъ и полководцемъ, членомъ клана и родовымъ вождемъ, вѣрнымъ 
подданнымъ и правящимъ монархомъ. „Съ полнымъ тріумііюмъ наличныхъ 
денегъ настало иное время, значитъ, должна явиться п другая аристо¬ 
кратія**. Карлейль видитъ ее въ „промышленномъ дворянствѣ’*, которое 
создастъ порядокъ и явится благороднымъ руководителемъ, которому низшіе 
классы должны будутъ платить вѣрностью и повиновеніемъ. Сначала этотъ 
идеалъ осуществятъ отдѣльные руководители промышленныхъ предііріятііі; 
но вскорѣ ихъ станетъ все больше и больше, пока наконецъ будетъ со¬ 
здана благородная и справедливая промыш.ленная страна подъ господствомъ 
мудрѣйшихъ. Итакъ, девизомъ аристократа будущаго будетъ: честность 
въ соревнованіи и сердечная забота о всѣхъ подчиненныхъ. Вотъ тема 
положительной соціальной политики Карлейля, къ которой онъ постоянно 
возвращается, пользлшсь все новыми картинами и историческими сравне¬ 
ніями, то съ паѳосомъ, то съ меланхоліей, то въ могучемъ вдохновеніи 
идеалистическаго провозвѣстника, то въ грозныхъ обличеніяхъ ветхоза¬ 
вѣтнаго пророка. 

Такимъ образомъ, Карлейль былъ первымъ ироповѣднпкомъ будущаго 
строя, въ которомъ промышленный классъ, проникнутый идеей общаго 
блага, доллшнъ явиться правящимъ сословіемъ, національной аристократіей. 
Все остальное онъ считаетъ второстепеннымъ, если только наступитъ ожи¬ 
даемый добровольный подъемъ экономически господствующихъ классовъ 
до новаго кодекса обязанностей. Если Карлейль, слѣдовательно, и не былъ 
государственнымъ соціалистомъ, то онъ всегда былъ достаточно благоже¬ 
лателенъ къ рабочему сословію, чтобы выступить въ пользу государствен¬ 
наго покровительства низшимъ к.пассамъ. За то Карлейль является рѣши¬ 
тельнымъ противникомъ демократическихъ стремленій, которыя по его мнѣ¬ 
нію играютъ роль только до тѣхъ поръ, пока правящіе классы не выяснили 
себѣ своихъ обязанностей. 

Для справедливой оцѣнки Карлейля, къ нему не слѣдуетъ относиться 
какъ къ научному философу или политико-эконому; онъ далеко не бы.лъ 
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бы въ состояніи дать изложеніе принциповъ современной экономической 
науки. Главнымъ же образомъ онъ былъ геніальнымъ публицистомъ, 
умѣвшимъ будить общественное воодушевленіе. Отдѣльныя его мысли, 
именно вслѣдствіе недостатка научно-экономической подготовки, были не 
прилолѵимы на практикѣ, да и слишкомъ эскизио набросаны, чтобы мочь 
найти примѣненіе въ дѣйствительной жн.зни; но его пдеи были могучимъ 
литературнымъ двигателемъ, пробудившимъ въ высшихъ классахъ націи 
сознаніе незаслуженности страданій рабочаго сословія, и показавшимъ не¬ 
обходимость реформы этого полояѵенія. Лично Карлейль, разумѣется, вѣ¬ 
рилъ въ будущее, когда Англіей станетъ править „промышленная аристо¬ 
кратія", и вскорѣ вся Англія повторяла новый девизъ. Идея эта являлась 
по существу только иллюзіей правящихъ классовъ. — и однако подъ влі- 
яніе.мъ этой иллюзіи воспослѣдовало отреченіе господствовавшей партіи 
отъ догматовъ манчестерской школы въ рабочемъ вопросѣ и выработа¬ 
лось благожелательное отношеніе къ рабочимъ союзамъ и коалиціямъ. 

Наряду съ Карлейлемъ долженъ быть названъ Бендліаменъ Дизраэли 
(впослѣдствіи графъ Биконсфильдъ; 1804—1881 г.), основатель первой „со¬ 
ціально-консервативной группы въ парламентѣ, такъ называемой „молодой 
Англіи". Существенныя черты своихъ воззрѣній онъ заимствовалъ отъ 
Каролейля, но въ нихъ мы встрѣчаемъ и много оригинальныхъ мыслей: у 
него г.лавнымъ образомъ впервые съ полной ясностью обрисовывается идея 
соціальнаго королевства. Въ послѣднее время, — такъ онъ излагаетъ во¬ 
просъ, — въ Англіи господствовали опредѣленные классы, и результатомъ 
этого была борьба можду зажиточными и неимущими, которая при го¬ 
сподствѣ свободной конкуррепціи вызвала бѣдственное положеніе народа. 
Зло это необходп.чо устранить путемъ уничтоженія господства классовъ, а 
съ нимъ классоваго законодательства. Власть снова должна вернуться 
къ королю, какъ къ единственной въ государствѣ силѣ, пе представля¬ 
ющей никакихъ сословныхъ интересовъ. Тогда, при монархическомъ пра¬ 
вленіи, въ странѣ должна снова окрѣпнуть вѣра и нравственность. А са¬ 
мымъ могучимъ вспомогательнымъ орудіемъ для этого должна быть истин¬ 
ная аристократія, которая заключаетъ въ себѣ всѣ избранныя силы госу¬ 
дарства, будь онѣ основаны на знатности рода, или же на талантѣ, добро¬ 
дѣтели, должности или достояніи. 

Послѣдствія этой теоріи для практической жизни Дизраэли наглядно 
представилъ въ своихъ романахъ „Сопіп§’8Ъу от Іѣе пе\ѵ ^епегаііоп" 
(1844) и „8уЪі1 ог ІЬе 1\ѵо паііопй" (1845). Въ нихъ онъ описываетъ 
образцовыя фіабрики, на которыхъ между капиталистомъ и рабочимъ 
царитъ полное согласіе и сочз'вствіе. Фабрикантъ со своей стороны дѣ¬ 
лаетъ все возможное: въ саліыхъ широкихъ раз.мѣрахъ заботится о благо¬ 
состояніи своихъ подчиненныхъ, сокращаетъ ихъ рабочее время, устраи¬ 
ваетъ хорошія ікилища, сады, бани, школы, читальни, церкви, доставляетъ 
и развлеченія вродѣ пѣвческихъ круяшовъ, игръ, празднествъ и танцевъ. 
При поддеряжѣ своего хозяина многіе рабочіе пріобрѣтаютъ даже соб¬ 
ственные дома, сады и небольшія фермы. И такая гуманность находитъ 
вознагражденіе на практикѣ въ исполнительности и добросовѣстности ра¬ 
бочихъ, такъ что идеальный фабрикантъ Дизраэли заявляетъ, что и съ 
точки зрѣнія прибыльности употребленіе, которое онъ сдѣлалъ изъ своего 
капитала, оказалось самымъ выгоднымъ. Сдѣлать такое положеніе дѣлъ 
реальнымъ фактомъ было задачей молодыхъ аристократическихъ политиковъ, 
къ которымъ Дизраэли и обратился непосредственно. И призывъ его въ 
самомъ дѣлѣ имѣлъ успѣхъ. Группа молодыхъ представителей знати, 
только что получившихъ высшее образованіе и совершенно охваченныхъ 
романтическими идеями того времени, составила партію „молодой Ан¬ 
гліи", видѣвшей въ Дизраэли своего вождя и учителя и стремившейся 
къ соціальнымъ реформамъ. 
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Другая партія стремилась пробудить старинную религіозность и рас¬ 
пространеніемъ въ человѣчествѣ истине христіанскихъ воззрѣній создать 
единственную возмояѵную основу для экономической реформы. Во главѣ 
движенія стоялъ Фредерикъ Денисонъ Морисъ, капелланъ лондонской 
адвокатской гильдіи (1805—1872 г.); онъ высказывался такъ; „Наши инте¬ 
ресы общи и каждый полонъ обязанностей по отношенію къ другимъ!" 
Поэтому надлежало бороться съ инымъ, нехристіанскимъ, воззрѣніемъ на 
сущность человѣческаго общества и дать выраженіе солидарности инте¬ 
ресовъ всего человѣчества въ практической дѣятельности. Такимъ обра¬ 
зомъ Морисъ былъ основателемъ новѣйшаго „христіанскаго соціа¬ 
лизма". Вскорѣ къ нему примкнули другіе дѣятелп, обладавшіе столь 
же возвышенными убѣжденіями и неутомимо стре.мившіеся къ благу низ¬ 
шихъ классовъ: таковы были Чарльзъ Кинкелей, Джонъ Малькольмъ Ледлоу 
и Венситтартъ Ниль, „союзъ друзей, преимущественно священниковъ и 
адвокатовъ, для благородной дѣятельности которыхъ нельзя подобрать до¬ 
статочной похвалы" (Милль). Не служа какой либо партіи, они постоянно 
оказывали содѣйствіе рабочи.мъ въ достиженіи мирнымъ путемъ ихъ ре¬ 
форматорскихъ цѣлей, особенно когда дѣло шло о развитіи идеи товари¬ 
ществъ, и приносили этому дѣлу самыя крупныя ягертвы. Во время заба¬ 
стовокъ они открыто вступались .за интересы стачечниковъ, безвозмездно 
руководили продуктивными ассоціаціями рабочихъ и оказывали ихъ това¬ 
риществамъ весьма цѣнныя услуги. 

Въ этомъ крестовомъ походѣ противъ аномалій новаго строя, на боль¬ 
шихъ митингахъ, приняли воодушевленное участіе массы рабочихъ, и ре- 
формаціонпое движеніе сороковыхъ годовъ вскорѣ доляшо было пріобрѣсти 
неотразимую силу, особенно съ тѣхъ поръ какъ парламентскія слѣдствія и 
оффиціальные отчеты установили крайнее переутомленіе эксплуатируемыхъ 
рабочихъ силъ и развернули такія картины быта англійскихъ рабочихъ, 
которыя, по Морицу Брошу, производятъ не менѣе ужасное впечатлѣніе, 
чѣмъ Дантовское описаніе ада, и даже превосходятъ его свой жизненной 
реальностью. 

Напрасно сторонники господствовавшей теоріи невмѣшательства, съ 
признанными воящямп школы, Кобденомъ и Брайтомъ, во главѣ, всѣми 
силами противились агитаціи, которая наносила такіе удары принципамъ 
манчестерцевъ и слѣдовательно должна была представлять крайнюю опас¬ 
ность; напрасно крупные промышленники, подъ предводительствомъ вла¬ 
дѣльца огромныхъ копей, лорда Лондондерри, ополчились противъ „лице¬ 
мѣрной гуманности, захватившей власть въ свои руки"; напрасно ткацкіе 
(|рабрііканты подымали раздирательныя жалобы на гибель, грозящую ихъ 
промышленности; напрасно ученый оксфордскій профессоръ Оеніоръ дока¬ 
зывалъ, какъ дважды-два четыре, при помощи такъ называемого „анализа 
іізабричнаго процесса", — а на самомъ дѣлѣ посредствомъ вымышленныхъ 
цифръ издержекъ производства и цѣпъ фабричныхъ продуктовъ, что вся 
чистая прибыль на фабричный капиталъ получается въ теченіе двѣнад¬ 
цатаго рабочаго часа, и что по-этому никакое сокращеніе немыслимо; 
напрасно панегиристъ фабричной системы, д-ръ Андрью Юръ, вступался 
да^ке за интересы и нравственность рабочаго юношества, которое, слишкомъ 
рано ускользая отъ фабричной дисциплины, подвергается вліянію празд¬ 
ности и порока! Но всѣ эти препятствія, рядо.мъ съ которыми сильно тор¬ 
мозило дѣло реформы неблагопріятное отношеніе къ ней главы мішпстор- 
ства, сэра Роберта Пиля, — все это не могло устоять передъ мощнымъ 
натиско.мъ общенароднаго движенія; при рѣшительномъ голосованіи въ 
парламентѣ часть виговъ подъ предводительствомь Маколея (которыіі го¬ 
рячо рекомендовалъ защиту рабочихъ, какъ средство сохранить за наро¬ 
домъ всѣ тѣ высокія качества, которыми создалось величіе отечества) со¬ 
единилась съ большинствомъ торіевъ и съ радикалами; былъ введенъ 
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досятіічасовый рабочій день для подростковъ отъ тринадцати до 
восемнадцати лѣтъ и для женщинъ-работннцъ всякаго возраста, на первый 
разъ въ ткацкомъ фабричномъ производствѣ (въ 1847 году). Послѣ того 
какъ десятичасовый день былъ сдѣланъ закономъ, явилась задача добиться 
его осуществленія на практикѣ. Нѣкоторыя неясности закона, пристрастія 
мировыхъ судей (собратій фабрикантовъ по сословію) въ пользу нарушав¬ 
шихъ законъ работодателей, наконецъ уступчивость, которую выказало пра¬ 
вительство требованіямъ заинтересованныхъ капиталистическихъ круговъ 
въ своей инструкціи фабричнымъ инспекторамъ, все это должно было спо¬ 
собствовать вялому примѣненію закона. Но дополнительный законъ вскорѣ 
ограничилъ возмоуКность обхода десятпчасоваго билля; рабочіе союзы 
тщательно отмѣчали ка;кдый случай нарушенія, а многіе фабричные ин¬ 
спектора выполняли свой надзоръ съ такимъ самоотверженнымъ рвеніемъ, 
что далее Марксъ называетъ эти годы героической эпохой англій¬ 
ской фабричной инспекціи и даетъ въ „Капиталѣ** слѣдуюпцй по¬ 
четный отзывъ объ ея представителѣ Леонардѣ Горнерѣ; „Безсмертная за¬ 
слуга его передъ рабочимъ сословіемъ Англіи заключается въ томъ, что 
онъ всю жизнь боролся не только съ раздраженными фабрикантами, но и 
съ министрами, для которыхъ несравненно валенѣе былъ счетъ голосовъ 
фабрикантовъ въ нижней палатѣ, чѣмъ счетъ рабочихъ часовъ фабрич¬ 
ныхъ рукъ**. 

Хотя новый законъ фактически низвелъ рабочій день на десять ча¬ 
совъ не только для лицъ, подлежавшихъ защитѣ его, но и для всѣхъ 
вообще рабочихъ (такъ какъ классы, ограждавшіеся закономъ, составляли 
шестьдесятъ процентовъ всѣхъ рабочихъ силъ), — все таки не настунило 
ни одно изъ тѣхъ послѣдствій, которыхъ такъ боялись заинтересованные 
или ученые противники. Сумма британскаго вывоза, опредѣлявшаяся до 
изданія закона, въ 1846 году, въ 57.700,000 фунтовъ стерлинговъ, уже че¬ 
резъ немного лѣтъ, въ 1852 году, поднялась до 78.000,000 фунтовъ, слѣдо¬ 
вательно на 35 процентовъ. „Еслибы проницательныя вычисленія профессора 
Сеніора были вѣрны**, замѣчаетъ въ своемъ отчетѣ съ мѣткой ироніе(і 
одинъ фабричный инспекторъ, „то за нѣсколько послѣднихъ лѣтъ всѣ 
хлопчатобумажныя фабрики соединеннаго королевства работали бы себѣ 
въ убытокъ'*. Что касается до порчи дѣтскихъ нравовъ, которую долженъ 
былъ повести за собою слишкомъ короткій рабочій день, то у?ке въ 1848 
году въ одномъ изъ инспекторскихъ отчетовъ говорится, что всѣ эти без¬ 
душныя разглагольствованія о праздности п порокѣ „дол;кны быть заклей¬ 
мены какъ чистѣйшее ханжество и безстыднѣйшее лицемѣріе!** Именно 
классъ, воспользовавшійся законной охраной, былъ, по оффиціальнымъ по- 
ка.заніямъ, спасенъ отъ полнаго вырожденія и его физическое состояніе 
тоже значительно улучшилось. Такимъ образомъ чудесное развитіе про¬ 
мышленности, рука объ руку съ физическимъ и нравственнымъ возронс- 
деніемъ рабочаго класса, должно было поразить самаго тупого зрителя 
(слова Маркса); постепенно законы были распространены и на другія отрасли 
крупнаго производства, въ 1867 году, при министерствѣ Дизраэли, отчасти 
и на мастерскія; а въ 1878 году по ииіщіатіівѣ этого ;ке министра всѣ 
законодательные акты по рабочему вопросу, уже почти не поддававшіеся 
обзору, были сведены и дополнены въ общемъ фабричномъ н ремесленномъ 
аіп'ѣ, „Расіогу аші ЛѴогкзІюр Асі**. 

Фабрикаиты у:ке раньше этого успѣли совершенно примириться съ 
теоріей правительственной защиты рабочихъ. Съ этихъ поръ они нс воз¬ 
стаютъ противъ нея ни принципіально (путемъ политической агитаціи), ни 
на практикѣ (пар\'шеніемъ фабричныхъ законовъ). Въ этомъ смыслѣ вы¬ 
ражается въ своемъ отчетѣ и назначенная парламентомъ комиссія для 
изслѣдованія результатовъ предшествовавшаго фабричнаго законодатель¬ 
ства (въ 1876 году): „!\Іпогочислеипыя преисиія слѣдствія о положеніи 
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дѣтей и женщинъ, занятыхъ въ различныхъ отрасляхъ отечественнаго 
производства, обнаруживали такія стороны, которыя могуче будили общее 
состраданіе и неотразимо требовали законодательнаго вмѣшательства. Въ 
рѣзкомъ контрастѣ съ условіями, обнаруженными тѣми слѣдствіями, нахо- 
ходится современное положеніе тѣхъ, въ чью пользу были изданы различные 
законы о фабрикахъ и мастерскихъ. Нѣкоторыя запя'гія, не смотря на са¬ 
нитарныя полицейскія предписанія этихъ законовъ, все еще вредятъ здо¬ 
ровью; въ другихъ отрасляхъ иногда еще встрѣчается работа выше пре¬ 
дѣловъ, назначенныхъ закономъ, что неблагопріятно отражается на здоровья 
занятыхъ лицъ. Но къ нашему удовольствію всѣ эти случаи являются 
исключеніями. При этомъ у насъ нѣтъ никакихъ основаній къ предполо¬ 
женію, что законодательство, въ такой яркой степени оказавшееся благо¬ 
дѣтельнымъ для рабочихъ, принесло какой нпбудь замѣтный ущербъ 
производствамъ, въ которыхъ оно примѣнялось. Напротивъ, прогрессу 
индустріи фабричные законы очевидно нисколько не помѣшали; даже среди 
работодателей найдутся лишь пемпогіе, которые пожелали бы отмѣны глав¬ 
ныхъ постановленій этого закона, пли стали бы отрицать благотворное 
дѣйствіе этихъ постановленій." 

Е. Роль высшихъ классовъ въ рабочемъ вопросѣ. 

Въ ту эпоху, когда классовая борьба раздѣляла Англію на двѣ націи, 
утратившія всякое взаимное пониманіе, Карлейль училъ: на фабрикѣ 
долженъ быть созданъ новый видъ зависимыхъ отношеній, основанныхъ 
на сочувственномъ попеченіи работодателя о своихъ служащихъ. II въ 
самомъ дѣлѣ, въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ во многихъ про¬ 
мышленныхъ учрежденіяхъ была приняты болѣе или менѣе широкія мѣры 
въ интересахъ рабочихъ: устроены кассы для больныхъ и инвалидовъ, жи¬ 
лища, бани и т. п. Но опытъ показалъ уже, что всѣ эти учрежденія, осно¬ 
вывавшіяся часто съ самыми благими намѣреніями, процвѣтали только до 
тѣхъ поръ, пока не ослабѣвалъ живой интересъ ихъ иниціаторовъ, а за¬ 
тѣмъ быстро распадались. Далѣе выяснился фактъ, что подобное патріар¬ 
хальное попеченіе не въ состояніи на долгое время удовлетворить совре¬ 
меннаго рабочаго. Онъ чуягдается опеки п надзора, е.му нужна полная 
свобода времяпрепровожденія внѣ рабочихъ часовъ, а это благонамѣренное 
попечительство въ большинствѣ случаевъ лишало его такой свободы. 
Часто вліяніе, которое пріобрѣтали подобнымъ образомъ фабриканты, прямо 
употреблялось на то, чтобы понизить заработную плату, помѣшать участію 
рабочихъ въ ремесленныхъ п общественныхъ двщкеніяхъ, и даже навсегда 
привязать ихъ къ опредѣленной фабрикѣ, при помощи взиманія взносовъ 
въ вспо.могательныя кассы, не возвращавшихся при оставленіи рабочимъ 
своего мѣста. 

Всѣ эти недостатки въ концѣ концовъ подорвали цѣнность даже зна¬ 
менитѣйшаго образца англійскаго попечительства о рабочихъ, рабочага 
городка Сальтэра, построеннаго сэромъ Титомъ Сальтомъ для своей 
фабрики. Тутъ жили только его служашіе. и въ нхъ распоряженіи нахо 
дился театръ, музей, пароходъ, большой паркъ съ площадками для иргъ 
крытая купальня, учебное заведеніе. „При внѣпшемъ блескѣ", сообщаетъ 
недавній посѣтитель Сальтэра, Шульце-Геверницъ, „тѣневыя стороны 
картины незамѣтны для бѣглаго взгляда; только бесѣды съ обитателями 
показали намъ, что въ этомъ учрежденіи всѣ благодѣянія покупаются 
лишеніемъ свободы. Положеніе рабочихъ въ Са,льтэрѣ опредѣляется тѣмъ, 
что всѣ дома рабочихъ составляютъ собственность владѣльца фабрики. Въ 
результатѣ фирма можетъ удалить изъ Сальтэра каждую нежелательную 
ей личность, чѣмъ исключаются всякія попытки рабочихъ создать какую 
нибудь собственную организацію. Пока во главѣ предпріятія стоялъ сэръ 
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Титъ, благожелательно-патріархальный фабрикантъ, эта зависимость, какъ 
экономическая, такъ іі соціальная, мало давала себя чувствовать. Ыо его 
менѣе благоясолательные преемники не могли устоять передъ искуиіеніе.мъ 
воспользоваться зависимостью рабочихъ въ своихъ выгодахъ. Это выра¬ 
зилось въ пониженіи заработной платы, которая здѣсь ниже, чѣмъ на со¬ 
сѣднихъ фабрикахъ. Рабочіе были безсильны противиться этому; только 
молоделѵь попыталась, не безъ одобренія остальныхъ, оказать сопротивленіе. 
Такимъ образомъ и Сальтэръ не миновалъ забастовокъ, но онѣ всегда кон¬ 
чались подчиненіемъ рабочихъ односторонне составленнымъ условіямъ; 
вождей этихъ движеній попросту удаляли изъ городка. Нынѣ и учрежде¬ 
нія сэра Тита, не допускавшія самоуправленія рабочихъ, начинаютъ рас¬ 
падаться, такъ какъ утратился личныіі интересъ завѣдующихъ фабрикой. 
Купальня уяѵе заперта и бездѣйствуетъ; школа изнемогаетъ подъ тяжестью 
долговъ и приближается къ подобной же участи.“ Такимъ образомъ ан- 
гліііскій рабочій разочаровался въ благотворительныхъ стрем¬ 
леніяхъ, которыми создавалось зависимое положеніе; впрочемъ, всѣ такія 
попытки бе-зспорио были умѣстны въ то время, когда еще процвѣтали всѣ 
злоупотребленія капитализма, а пролетаріатъ не обладалъ ни силой, ни 
подготовкой, нужной для достаточно энергичной и плодотворной само¬ 
помощи. 

Иное значеніе имѣютъ тѣ случаи, когда фабриканты или другіе члены 
высшихъ сословій въ качествѣ частныхъ лицъ содѣйствз^ютъ стремле¬ 
ніямъ рабочихъ, не выстав.ляя со своей стороны особыхъ притязаній на 
учрежденія, вызванныя къ жизни при ихъ содѣйствіи. Тамъ они основы¬ 
ваютъ рабочую кассу, управленіе которой находится въ рукахъ самихъ 
рабочихъ; въ другомъ мѣстѣ они вводятъ на фабрщ;ѣ всѣ мѣры для 
охраны здоровья служащихъ; иногда они оказываютъ рабочимъ поддернгку 
въ ихъ стремленіи посвятить свободное время подходящимъ общественнымъ 
развлеченіямъ или интересамъ образованія. Конечно, не только фабри¬ 
канты могли этимъ путемъ принимать участіе въ положеніи рабочаго касса. 
Часто лица, стоявшія внѣ борьбы экономическихъ интересовъ, оказыва¬ 
лись гораздо болѣе въ состояніи развить практическую дѣятельность въ 
■этомъ направленіи и пріобрѣсти довѣріе рабочихъ. Высшее значеніе 
именно въ этой области имѣетъ дѣятельность Арнольда Тойнби, без¬ 
временно скончавшагося филантропа (185-2—83 г.), который организовалъ 
въ широісомъ масштабѣ популярно-научные курсы для рабочихъ, и во¬ 
обще, не принадлежа къ какой-,іибо партіи, всецѣло яіилъ интереса.ми ра¬ 
бочихъ. Его самоотверікенный примѣръ подѣйствовалъ; молодые люди 
изъ высшихъ общественныхъ круговъ сотнями добивались сближенія съ 
народомъ II на время вступали въ его среду, пропагандируя общественныя 
развлеченія и физическія упражненія, читая лекціи и устраивая пренія. 
Вскорѣ и университеты пришли въ самыхъ широкихъ размѣрахъ на по¬ 
мощь потребности народа въ образованіи; были устроены правильные курсы 
но всѣмь необходимымъ предметамъ, особеипо по англійской исторіи и на¬ 
ціональной экономіи, этимъ осиова.мъ политическаго образованія. Такимъ 
образо.мъ въ высшихъ классахъ англійскаго общества въ само.мъ дѣлѣ от¬ 
части живетъ духъ проповѣди Карлеііля (см, стр. 411): его ученіе, не 
смотря на фантастичность многихъ своихъ э.темеитовъ, оказалось способ¬ 
нымъ привлечь многія тысячи посл-ЬдопателеіІ и побудить ихъ къ сочув¬ 
ственному отношенію и сближенію съ ікизнью народа. 

Тотъ же успѣхъ выпалъ вь самое послѣднее время на долю Дя;она 
Реек и на (1819—1899 годъ), выступившаго вначалѣ съ худолсественно 
литературными трудами, когда оиъ съ вдохновенной силой провозгласи-лъ 
подобныя-же воззрѣнія 'на сущность и жизнь общества. По Рескину, со¬ 
ціальная іерархія должна сохранить свое существованіе; но она должна 
наііти себѣ моральное оправданіе въ духѣ справедливости и любви, ко- 
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торый долженъ одержать побѣду надъ духомъ торгашества. И по смерти 
Рескинъ остается вліятельнѣйшимъ писателемъ Англіи. Тысячи молодыхъ 
послѣдователей и послѣдовательницъ его стремятся въ духѣ его ученія 
уничтожить противорѣчіе между классовыми интересами. 

Итакъ къ началу двадцатаго вѣка опредѣлились слѣдующіе ок он- 
чательные результаты соціально-политическаго развитія Англіи въ 
XIX столѣтіи; объ опасныхъ противорѣчіяхъ общественнаго строя уже не 
можетъ быть рѣчи; рабочіе классы въ цѣломъ упрочили свое вліяніе, 
свое значеніе для законодательства и администраціи, и значительно под¬ 
няли свое матеріальное благостояніе. Разумѣется, экономическая классо¬ 
вая борьба въ Англіи далеко не устранена. Напротивъ, нигдѣ въ мірѣ не 
наблюдается такой широкой и наирялщнной борьбы въ обмѣнѣ взаим¬ 
ными услугами между рабочимъ и капиталистомъ, какъ именно въ Ан¬ 
гліи; но эта борьба приняла законныя формы и ни въ одной странѣ 
Стараго Свѣта не совершилось такого прибліикенія, къ соціальному кон¬ 
ституціонализму, какъ въ Великобританскомъ королевствѣ. 

Ж. Политика третьяго сословія въ Великобританіи. Ирландскій аграрный 
вопросъ. 

До движенія ремесленнаго третьяго сословія въ Англіи въ XIX вѣкѣ 
дѣло не дошло, но въ одной части соединеннаго королевства, именно въ 
Ирландіи, развилось движеніе крестьянскаго третьяго сословія. Насколько 
своебразны были политически-соціальныя условія страны, въ которой 
разыгралось это двпніеніе, настолько же своебразнуіо форму принялъ ходъ 
этого движенія и рѣшеніе вопроса, къ какому по настоящее время пришло 
ирландское крестьянство. Въ нашемъ очеркѣ мы будемъ слѣдовать изло¬ 
женію Морица Іаффе. 

Вь Ирландіи въ теченіе XVII и ХѴШ вѣковъ почти всѣ земли 
путемъ долгаго ряда конфискацій перешли въ собственность англійскихъ 
протестантскихъ помѣщиковъ, которые, не помышляя о лшзни въ своихъ 
помѣстьяхъ, отдавали ііхъ въ управленіе посредникамъ и раздробляли на 
мелкіе арендные участки. Увеличеніе населенія и все возраставшая 
конкурренція ирландскихъ арендаторовъ между собою повели въ концѣ 
концовъ къ крайнему измельченію арендныхъ участковъ и одновременно 
къ повышенію земельной ренты. Такъ какъ сверхъ того Англія въ ХѴШ 
вѣкѣ, по узко меркантилистическимъ побужденіямъ, подавляла въ Ирлан¬ 
діи, какъ и въ своихъ колоніальныхъ владѣніяхъ, всякое развитіе инду¬ 
стріи, то населеніе Ирландіи, достигшее къ 1840 году восьми милліоновъ, 
было почти всецѣло предоставлено земледѣлію и пропитаніе его зависѣло 
отъ урожая единственнаго продукта, именно картофеля. Поэтому неуро¬ 
жайные годы 1845 и 1846 (картофельная болѣзнь) должны были вызвать 
въ Ирландіи з^жасную катастрофу; отъ болѣзней и голода погибло чет¬ 
верть милліона человѣкъ (по самой низкой оцѣнкѣ), три милліона чело¬ 
вѣкъ получали пособіе изъ фонда бѣдныхъ. „Эти два года внушили насе¬ 
ленію тотъ ужасъ передъ своей родиной, который вызвалъ неослабѣвав¬ 
шее переселеніе п продолжающееся до нынѣ уменьшеиіе цифры населен¬ 
ности Ирландіи" (Морицъ Іаф()іе). Въ анілійскомъ парламентѣ давно уже 
неустанно занимались ирландскими арендными условіями, такъ что о типъ 
изъ членовъ парламента при случаѣ могъ назвать Ирландію „единствен¬ 
нымъ, постоянно откладываемымъ вопросомъ". Послѣ того какъ благо¬ 
даря акту объ эмапеппаціи въ нижнюю палату вступили подъ предводи¬ 
тельствомъ Даніеля О’Конпеля (1775—1847 г.) ирландскіе католики, они 
безъ перерывовъ напомішалп объ этомъ вопросѣ, такъ что въ кругахъ 
англійскихъ политиковъ все сильнѣе становилось сознаніе необходимости 
государственнаго вмѣшательства въ Иіілаіідіи, гдѣ по одному заяв- 
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лепію, сдѣланному въ 1844 году въ палатѣ пэровъ, „лэндлордъ обладалъ 
монополіей на средства къ существованію, и небывалой силой при испол¬ 
неніи продиктованныхъ имъ условій, именно силоіі голода". 

Первоначально ирландское двіикеніе преслѣдовало главнымъ обра¬ 
зомъ политическую цѣль, именно созданіе ирландскаго государственнаго 
права; полагали, что по достиженіи этой цѣли уже нетрудно будетъ изба¬ 
виться какимъ ніібудь способомъ отъ чужихъ лэндлордовъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ съ сороковыхъ годовъ въ сельскомъ населеніи вырабатывается свое¬ 
образный способъ самопомощи: тайныя общества, которыя старались 
теііроризаціеіі защитить арендаторовъ отъ слгіщкомъ большихъ притѣсне¬ 
ній и запугиваніемъ заставляли подчиняться себѣ агентовъ помѣщика, 
арендаторовъ, осмѣливавшихся занимать освободившіеся участки, присяяѵ- 
ныхъ засѣдателей. Съ пятидесятыхъ годовъ возникаетъ среди переселив¬ 
шихся въ Соединенные Штаты ирландцевъ организація феніевъ, стре¬ 
мившихся къ полно.му отторженію Ирландіи отъ Англіи и въ виду без- 
надеичности революціи прибѣгавшихъ къ покушеніямъ на представителей 
правительствениой власти или на ненавистныхъ служителей земельной 
аристократіи. 

Уже въ это время Исаакъ Беттъ (1813—1879 г.), предводитель пар¬ 
ламентской ирландской фракціи и основатель программы самостоятельнаго 
управленія (іюте-гиіе), ясно указывалъ на путь, который долженъ былъ 
вывести изъ этихъ неурядицъ. Беттъ предлагалъ законодательную ре- 
форм}', которая должна была „обезпечить настоящимъ арендаторамъ право 
на умѣренную ренту", чѣмъ конечно подрывались имущественныя выгоды 
лэндлордовъ. Беттъ въ этомъ отношеніи указывалъ, какъ на образецъ, на 
арендные обычаи, принятые въ одной области Ирландіи, именно въ про¬ 
винціи Ульстеръ. Этотъ „ІЛвІег сизіот", не признававшійся судомъ, но 
фактически поддерживавшійся сильнымъ крестьянствомъ преимущественно 
шотландскаго происхожденія, заключалъ три слѣдующихъ основныхъ по- 
лояшиія: во первыхъ, арендная плата можетъ быть повышае.ма только по 
крайне вѣскимъ причинамъ, а не только потому, что конкурренты пред¬ 
лагаютъ за право аренды высшую цѣну (слѣдовательно, дешевая рента, 
„Іаіг гепІ“); далѣе за арендаторомъ признается право на его ферму; отка¬ 
зать ему можно только въ случаѣ запущенія его хозяйства или по 
другимъ подобнымъ основаніямъ, а за сдѣланныя зшучшенія въ аренд¬ 
номъ участкѣ землевладѣлецъ долженъ вознаградить фермера при его 
уходѣ (такъ называемая обезпеченная аренда, „йхііу оі'іепиге"); на¬ 
конецъ арендаторъ при уходѣ самъ имѣетъ право найти себѣ преемника, 
который унлачиваетъ ему за то нѣкоторое вознагражденіе (свободная 
продажа права аренды, „Ггее заіе"). Вотъ тѣ знаменитыя три буквы РБР, 
которыя съ шестидесятыхъ годовъ были боевымъ девизомъ ирландскаго 
аграрнаго движенія и позже стали краеугольнымъ камнемъ законодатель¬ 
ной реі|)Ормы. Въ Ульстерѣ, гдѣ этотъ обычай неоспоримо господствовалъ 
въ теченіе многихъ десятилѣтій, онъ сыгралъ роль, подобную рабочшмъ 
союзамъ въ движеніи англійскихъ рабочихъ классовъ: лучшіе и болѣе 
зажиточные ареидаторы процвѣтали подъ защитой этого обычнаго права, 
но болѣе слабая часть крестьянства бѣдствовала не менѣе сильно, чѣмъ 
и раньше. Независимо отъ этого, далеко не исключались и всевозмоичныя 
несогласія между землевладѣльцами и арендаторами, такъ какъ понятіе 
("аіс гепі не было строго ограничено и ноэто.му давало на практикѣ по- 
во.тъ къ частымъ несогласіямъ во мнѣніяхъ. За то „обезпеченная аренда", 
іепаиЬ гі^^Ы. явля.іась условіемъ, вполнѣ попятнымъ для ирландскаго 
крестьянства, которое видѣло въ немъ свое неотъемлехіое право; „въ сущ¬ 
ности, въ иемъ и не было чего нибудь необыкновеннаго; это было только 
осуществленіемъ и выполненіемъ иеиисаинаго кодекса ирландскаго Те- 
папігу, ^^ермерства, тѣхъ воззрѣній, которыя, въ противоположность ан- 
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гліііскому праву, господствовали въ народѣ, но кромѣ Ульстера находили 
себѣ практическое примѣненіе почти только въ тѣхъ случаяхъ, когда на 
помощь имъ являлись преступленія и ужасы, угрозы и застращиванія** 
(М. Іаффе). 

Въ этомъ то направленіи и стремилась дѣйствовать аграрная ре¬ 
форма, предпринятая Вильямомъ Эвартомъ Гладстономъ (1809—1898 г.); 
проведеніе ея было ускорено революціоннымъ движеніемъ, которымъ руко¬ 
водилъ съ семидесятыхъ годовъ Чарльзъ Стюартъ Парнелл ь (1849—91 г.), 
и основаніемъ „земельной лиги**, имѣвшей теоретической цѣлью превра¬ 
щеніе арендаторовъ въ собственниковъ и въ безчисленныхъ случаяхъ 
пользовавшейся практическимъ методомъ бойкотированія покорныхъ помѣ¬ 
щичьихъ агентовъ и арендаторовъ. Первый аграрный законъ 1870 года 
былъ только робкой попыткой въ указанномъ направленіи; въ 1881 году 
по иниціативѣ Гладстона состоялся всеобъемлющій земельный актъ, 
являющійся однимъ изъ самыхъ великихъ созданій его государственной 
дѣятельности. Этотъ актъ прежде всего признаетъ за арендаторомъ право 
продавать пли передавать по наслѣдству свою аренду; лэндлордъ имѣетъ 
право протеста только „по ува/кптельны.чъ причинамъ**; если онъ хочетъ 
воспользоваться предоставоіеннымъ ему правомъ преимущественной по¬ 
купки, то долженъ удовлетворить арендатора извѣстной сз’ммой (опредѣ¬ 
ляемой, при отсутствіи соглашенія, судебнымъ порядкомъ). Далѣе законъ 
предусматриваетъ установленіе арендной платы, по требованію одной изъ 
сторонъ, судебнымъ приговоромъ на пятнадцатилѣтній срокъ. Въ тече¬ 
ніе этого срока лэндлордъ не п.мѣетъ права ни повысить аренды, ни от¬ 
казать арендатору. 

За зеліельнымъ актомъ 1881 года послѣдовалъ рядъ дополнительныхъ 
законовъ; важнѣйшій изъ нихъ относится къ 1885 году. По этому закону 
земельная комиссія въ Дублинѣ, назначенная для проведенія аграр¬ 
ной реформы, получила порученіе содѣйствовать, гдѣ только возможно, 
обращенію арендаторовъ въ собственниковъ. Покупавшій землю арендаторъ 
могъ получить отъ ко.мпссіи въ ссуду всю стоимость своего участка съ 
обязательствомъ уплачивать въ теченіе 49 лѣтъ 4 процента ссуды въ видѣ 
процентовъ и погашенія. Комиссія получила въ свое распоряженіе для 
этой цѣли громадный фондъ въ 43 милліона фунтовъ стерлинговъ. 

Какъ видно, это законодательство глубоко затронуло и пріобрѣтен¬ 
ныя лэндлордами права, и экономическую свободу. ■ Но нес.мотря на то. 
что важнѣйшій пунктъ всего дѣла, именно сущность „дешевой ренты**, 
остался невыяснеішы.мъ,—такъ какъ онъ и не поддавался опредѣленію,— 
и слѣдовательно былъ оставленъ самыіі шпрокііі просторъ для свободнаго 
произвола судовъ, всетаки новое законодательство, какъ того и Яхелали 
его иниціаторы, явилось крупной соціальной реформой. Нѣсколько 
цифровыхъ данныхъ наглядно пояснятъ достигнутые результаты. До 1888 
года не менѣе 16,000 крестьянскихъ арендаторовъ были сдѣланы собствен¬ 
никами; съ тѣхъ поръ впрочемъ эта цифра становится значительно 
меньше; ирландскій крестьянинъ не чувствуетъ стремленія къ пріобрѣ¬ 
тенію земли и предпочитаетъ оставаться арендаторомъ. Число арендныхъ 
договоровъ, фиксированныхъ либо земельноіі комиссіей, либо судами, 
достигало къ 1894 году 295,000, то есть ровно половины всѣхъ хозяй¬ 
ственныхъ единицъ Ирландіи. При этомъ въ среднемъ было достигнуто 
пониженіе арендной платы приблизительно на 20 процентовъ сравнитель¬ 
но съ иреиліими условіями. Облегченію арендаторовъ конечно соотвѣтство¬ 
вали убытки землевладѣльцевъ, не получившихъ отъ государства ника¬ 
кого вознагражденія. Многіе изъ нихъ, отягчившіе свои помѣстья круп¬ 
ными закладными, совершенно раззорились. Такимъ образомъ въ этомъ 
отношеніи аграрная реформа оказалась равносильной конфискаціи имѣній. 

Кшіечио, іісѣ эти мѣропріятія не могли изгнать нуяіду изъ РІрландіи, 



2. Соціальный вопросъ въ Англіи. 421 

именно изъ Западной Ирландіи (провинція Коннаутъ въ особен¬ 
ности). Часть аграрныхъ бѣдствій происходитъ здѣсь вовсе не отъ аренд¬ 
ныхъ условій, а отъ крайней раздробленности земельныхъ участковъ, 
воздѣлываемыхъ къ тому же самы,мъ примитивнымъ способомъ. II въ дѣй¬ 
ствительности М. Д. Боннъ въ своихъ этюдахъ о западной Ирландіи уста¬ 
новилъ, что въ десяткахъ тысячъ этихъ крошечныхъ фермъ вырабаты¬ 
вается настолько незначительный доходъ, что даже полное уничтоліеніе 
арендной платы не могло бы избавить населенія отъ нужды. Конечно, въ 
этомъ нельзя видѣть возралѵенія противъ аграрной реформы; самые лучшіе 
законы не въ состояніи въ теченіе немногихъ десятилѣтііі создать благо¬ 
пріятное поло;кеніе въ странѣ, народъ которой, послѣ столѣтій притѣсненія и 
ниш,еты, такъ сильно отсталъ въ экономическомъ и культурномъ отношеніи. 

Въ началѣ ирландская партія, представлявшая въ парламентѣ недо¬ 
вольное крестьянство, отршцгтельно отнеслась къ реформа.мъ аграрнаго 
закона 1881 года: Парнелль даже обнародовалъ манифестъ, въ которомъ 
приглашалъ крестьянъ не пользоваться законными льготами, а сокращать 
арендную плату по своему усмотрѣнію. Революціонная агитація продол- 
жа.дась нѣсколько времени и далге давала о себѣ знать кровавыми ііоку- 
иіеніями. Но съ паденіемъ Парнелля (1891 г.) его партія раздѣлилась и 
потеряла свое вліяніе въ парла.чентѣ; а въ самой Ир.ііандін, гдѣ тѣмъ 
временемъ обнарз^жились благодѣтельныя послѣдствія аграрной реформы, 
устранившей много несправедливостей и нужды, агитація з'же дѣйство¬ 
вала далеко не такъ зажигательно, какъ раньше. Постепенно страна успо¬ 
коилась. Арендная плата вносится исправно, и отношенія между земле¬ 
владѣльцами и арендаторами можно въ общемъ считать достаточно снос¬ 
ными. 

Итакъ, за послѣднее тридцатішѣтіе политическія дарованія государ¬ 
ственныхъ дѣятелей и правящихъ классовъ Англіи не хуіке справились 
съ задачей разрѣшенія соціальнаго вопроса въ Ирландіи, чѣмъ въ пре¬ 
дыдущій періодъ, съ трудностями, созданными фабричнымъ рабочимъ во¬ 
просомъ. Оба раза потребовались массовыя движенія недовольныхъ, чтобы 
убѣдить правящіе классы Англіи въ несостоятельности существз^ющаго 
порядка; но оба раза англійская политика честно исполнила свой долгъ 
по отношенію къ угнетеннымъ классамъ, изслѣдовала въ каящомъ дан¬ 
номъ случаѣ, отбросивъ всѣ господствовавшіе предразсудки экономиче¬ 
скихъ ученій, какую помощь можетъ и должно оказать государство, съ 
здравымъ реализмомъ всегда старалась развить начала, выработанныя до 
того уже самопомощью, п никогда не останавлнва.лась передъ крупными 
реформами изъ боязни ущерба, какой до.пжны понести при этомъ болѣе 
состоятельные классы. 

3. Соціальный вопросъ во Франціи. 

А. Соціальное движеніе до 1848 года. 

Во Франціи первое соціальное движеніе (въ современномъ 
смыслѣ) возникло на почвѣ великой революціи. Послѣдняя стремилась 
къ осуществленію идей Руссо объ естественномъ правѣ. Человѣкъ отъ 
природы добръ, училъ Руссо; .этотъ добрый неиспорченный человѣкъ,— 
развивалъ далѣе его теорію Робеспьеръ,—воплощается только въ низшемъ 
сословіи, незатронутомъ роскошью и развратомъ. Поэтому дарованіе всѣмъ 
гражданамъ равныхъ политическихъ правъ долягно было доставить гос¬ 
подство низшему сословію, и тогда наступало царство вѣчнаго равенства, 
добродѣтели и общаго блаженства. Вотъ почему новая конституція 1793 
года выставила во главѣ положенія; „Всѣ люди равны по природѣ и по 
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закону" и „цѣль общества—всеобщее благо". И далѣе, Робеспьеръ возвѣ¬ 
щалъ: „Мы хотимъ, чтобы въ нашей странѣ своекорыстіе смѣнилось нрав¬ 
ственностью, честолюбіе честностью, приличіе чувствомъ долга, презрѣніе 
къ несчастію—презрѣніемъ къ пороку". 

Но дѣйствительность имѣла совсѣмъ иной видъ, и всѣ эти прекрас¬ 
ные идеалы оставались безъ осуществленія. 

Въ то время не приходили еще къ яснымъ воззрѣніямъ на повое 
перераспредѣленіе благъ. Этотъ шагъ былъ сдѣланъ только при директо¬ 
ріи, когда была уя;е уничтожена демократическая конституція 1793 года, 
Франсуа Ноэль Бабефъ (1764—1797 г.), прелшій партизанъ Робеспьера, 
исходя изъ законовъ естественнаго права, представлялъ себѣ новое об¬ 
щество основаннымъ на слѣдующихъ принципахъ: общій долгъ трудиться 
законодательное установленіе числа рабочихъ часовъ; регулированіе про¬ 
изводства особой высшей властью, избираемой народомъ; распредѣленіе 
необходимыхъ работъ между отдѣльными гражданами; право всѣхъ граж¬ 
данъ на всѣ блага. 

Такъ какъ самая смѣлая фантазія не могла ожидать непосредствен¬ 
наго осуществленія этого идеала безъ всякаго перехода, то Бабефъ из¬ 
мыслилъ цѣлый рядъ планомѣрныхъ реформъ, чтобы связать современный 
строй со своимъ соціальнымъ созданіемъ будущаго. Мы не можемъ обойти 
его проектовъ молчаніемъ, такъ какъ они играли впослѣдствіи важную 
роль въ исторіи соціально-революціоннаго двияченія. Каждый французъ мо¬ 
жетъ вступить въ общину, если онъ передастъ ей свое состояніе и пре¬ 
доставитъ въ ея распоряженіе свою рабочую силу. Члены работаютъ со¬ 
обща и за то получаютъ съѣстные припасы, „составляющіе умѣренный 
и простой столъ", и вообще всѣ предметы жизненной необходимости. 
Лица, имѣющія при вступленіи въ общину какіе нибудь долги, освобож¬ 
даются отъ всѣхъ обязательствъ. 

Эта программа сгруппировала вокругъ Бабефа, благодаря извѣстнымъ 
благопріятнымъ обстоятельствамъ, нѣсколько тысячъ послѣдователей; это 
были по большей части старые приверженцы якобинскихъ доктринъ, недо¬ 
вольные горолгане, идеологи изъ всѣхъ классовъ общества; не малую 
часть составляли ремесленники и рабочіе. Вмѣшалось правительство, ко¬ 
торому направленіе движенія казалось опаснымъ. Поэтому была устроена 
тайная организація (клубъ Пантеона), которая занималась подготовле¬ 
ніемъ рѣшительнаго удара: возникъ планъ быстрымъ ударомъ завладѣть 
столицей и провозгласить экономическое равенство вмѣстѣ съ полити¬ 
ческимъ; впрочемъ приготовленный къ населенію манифестъ осторолгно 
говорилъ только о возстановленіи нарушенной конституціи 1793 года, 
чтобы этимъ привлечь на сторону заговорщиковъ всю якобинскую партію. 
Но во вре.мя этихъ тайныхъ подготовленій Бабефъ и его помощники, 
давно уже преданные и состоявшіе подъ полицейскимъ надзоромъ, были 
арестованы (май 1796 года). Судъ приговорилъ Бабефа и его друга Дарта 
къ смерти; друзья были гильотинированы 27 мая 1797 года, а семь соу¬ 
частниковъ заговора, въ томъ числѣ его будущій историкъ, Филиппо 
Буонаротти (1761—1837; см. стр. 426), были сосланы. Оставшись такп.мъ 
образо.мъ безъ вождей, неокрѣпшее движеніе должно было быстро угас¬ 
нуть. Но для ((ірапцузскаго общества, которое стремилось къ покою, по¬ 
рядку, обезпеченію возникшихъ послѣ переворота новыхъ экономическихъ 
отношеній и къ безирепятственной хозяйственной дѣятельности, — для 
него открытіе ко.ммунпстпческаго заговора было только лишнимъ пово¬ 
домъ, чтобы признать всякую власть, которая могла бы обѣщать испол¬ 
неніе этихъ желаній. Поэтому, „новыіі актъ въ трагедіи революціи былъ 
законченъ, чтобы дать мѣсто личности человѣка, который вскорѣ блескомъ 
своихъ побѣдъ заставилъ притихнуть республиканизмъ, свободолюбіе, ком¬ 
мунизмъ и охлократію" (Лоренцъ і|ют> ІПтойнъ). 
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Только въ третьемъ десятилѣтіи девятнадцатаго вѣка, въ то время, 
когда промышленное развитіе далеко еще не создало массоваго пролета¬ 
ріата, во <1>раііціи снова начинается болѣе значительное двіпкеніе. Усло¬ 
віями времени объясняется, что приверженцы его вербовались главнымъ 
образом!) въ кружкахъ идеа.дистовъ высшихъ и среднихъ классовъ. <3дѣ.сь 
„молодежь въ дѣтствѣ слышала о грандіозныхъ событіяхъ революціи, пере- 
яшла имперію и отцами имѣла героевъ или жертвъ. Они были сачаты 
между двумя сраженіями и пушечный громъ сопровождалъ ихъ появленіе 
на свѣтъ" (Г. Брандесъ). Эта молодежь, страстно и романтично на¬ 
строенная, полная естественнаго отвращенія къ беззастѣнчивому эгоизму 
и плоской прозаичности окружавшаго ее буряууазнаго общества, должна 
была рѣшііте.дьно выступить противъ господствовавшей утилитарной мо- 
ра,ли и съ энтузіазмомъ послѣдовать за каягдымъ проповѣдникомъ, ко¬ 
торый позвалъ бы на борьбу съ эгоизмомъ, буржуазіей и финансо¬ 
вой знатью. Такимъ проповѣдникомъ явился въ 1828 году Базаръ, 
которыіі, развивая ученіе Сенъ-Симона, вербова.дъ приверженцевъ со¬ 
ціализма. 

Графъ Клодъ Анри де Сенъ-Симонъ (1760—1825 г,), который самъ 
только су.мѣлъ основать школу, но не могъ вызвать настоящаго движе¬ 
нія, въ своихъ выводахъ еще не дошелъ до соціализма. Онъ не уяснялъ 
себѣ значенія борьбы капитала и пролетаріата. Напротивъ, онъ соединялъ 
оба класса въ понятіе производительныхъ (то есть трудящихся надъ 
созданіемТ) матеріальныхъ благъ) и доказывалъ, что .этому, самому много¬ 
численному и продуктивному сословію должно принадлежать управленіе 
государствомъ, находившееся фактически все еще въ рукахъ дворянства, 
крупныхъ землевладѣльцевъ, духовенства и высшей бюрократіи. На эту 
идею легко могли навести политическія условія того времени; именно 
тогда (1815—1830 г.) во Франціи происходила рѣшительная борьба между 
сторонниками стараго реипіма и буржуазіей, поддерживавшейся народомъ; 
классовыя противорѣчія, между п.мущими классами и находившимся еще 
въ періодѣ развитія пролетаріатомъ, далеко не выяснились. 

Ученіе Сенъ-Симона было слѣдовательно теоретическимъ выраже¬ 
ніемъ стремленій классовъ, добившихся господства. Треб^шмое пмъ прео¬ 
бладаніе производителей уже начинало проявляться въ фактическомъ хо¬ 
зяйственномъ развитіи въ видѣ господства капитала. Если изъ началъ 
Сенъ-Симона могло выработаться соціалистическое ученіе, то оно опиралось 
на его настойчивыя требованія равенства, признававшаго права только за 
работоспосбностью, а не за прпсхожденіемъ; на его проповѣдь введенія 
въ практическую я^изпь болѣе совершенной этики. Это требованіе стоитъ 
въ связи съ теченіемъ, характеризующимся романтикой и стремленіемъ 
къ религіозной ре(()ормѣ. И духу времени и мистіічески-мечтательноіі 
сущности характера Сенъ-Симона отвѣчало то обстоятельство, что его 
• чістема прежде всего должна была являться и морал ьно-р ел игіоз- 
иой; самъ онъ называлъ свое ученіе „новымъ христіагсівомъ". Намѣ¬ 
ренія его сводились къ тому, чтобы испо.лпить человѣчество новой нрав¬ 
ственностью и на этой основѣ создать новый политическій п соціальный 
порядокъ. „Въ новомъ христіанствѣ", писалъ онъ, „вся нравственность 
.доллша выводиться непосредственно отъ слѣлуюіцаго принципа: люди 
должны считать др_\ть-друга братьями. Этотъ принципъ, принадлежащій 
первобытпо.му христіанству, достигнетъ возроікденія и въ немъ явится въ 
видѣ такого положенія: религія должна вести общество къ высокой цѣли 
скорѣйшаго улучшенія участи бѣлнѣ>йшаго класса". Итакъ цѣлью Сенъ- 
Си.моиа было, путемъ преобразованія христіанства въ практическую мораль, 
доставить человѣчеству полное земное благополучіе. 

Сенъ-Симонъ былъ далекъ о'гъ мысли о реформЬ собственности. Эту 
идею выставилъ только Сентъ-Аманъ Базаръ (1791 —18.32 г.), который 
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вмѣстѣ СЪ тѣмъ, примыкая къ общественно-историческимъ взглядамъ 
своего учителя, выработалъ собственное ученіе объ историческомъ раз¬ 
витіи. По его теоріи, есть два основныхъ принципа общественности: 
эгоизмъ (или индивидуализмъ) и единеніе (или ассоціація). Смотря 
ІЮ тому, который принципъ преобладаетъ, въ исторіи народовъ можно отт 
дичать органическія п критическія эпохи. Органическая эпоха харак¬ 
теризуется общепризнаннымъ авторитетомъ опредѣленныхъ идей, общностью 
воззрѣній и взглядовъ и общей работой для достиженія извѣстной цѣли. 
Въ такія эпохи человѣчество сознаетъ свое назначеніе и потому создаетъ 
устойчивыя формы соціальнаго строя. Критическая эпоха характери¬ 
зуется критикой завѣщанныхъ принциповъ, которые утрачиваютъ свою 
власть надъ умами, утратой чувства общности и господствомъ идпвидуа- 
лизма. Существующііі строй въ такія эпохи подрывается и зданіе, соору¬ 
женное прошлыми вѣками, въ концѣ концовъ рушится. 

До сихъ поръ всемірная исторія отмѣтила двѣ великія органиче¬ 
скія и двѣ великія критическія эпохи. Органическая эпоха классиче¬ 
ской древности создала славу Эллады и величіе Рима; критическая эпоха 
наступаетъ съ возникновеніемъ греческой философіи, подорвавшей старую 
религію и міровоззрѣніе эллиновъ, и съ проникновеніемъ въ римскую им¬ 
перію разлагающаго индивидуализма. Послѣ распаденія стараго міра 
христіанство дало начало второму органическому періоду; создались новыя 
устойчивыя государственныя формы и новая культура. Но съ пятнадцатаго 
вѣка снова пробуждается критика; повсюду торжествуетъ сомнѣніе, міръ 
раздѣляется, всѣ общія связи утрачиваются. Но этотъ новый критическій 
періодъ, принесшій съ собою невыразимыя бѣдствія, приближается къ 
своему концу. Повсюду чувствуется потребность въ новой органической 
эпохѣ, которая, очевидно, уже совсѣмъ близка, вѣдь явился уже ея про¬ 
возвѣстникъ — Сенъ-Симонъ. 

Но въ эту новую эпоху и матеріальный строй до.лженъ подверг¬ 
нуться реорганизаціи, такъ какъ только этимъ путемъ каждый индиви¬ 
дуумъ можетъ найти свое настоящее мѣсто въ обществѣ. Въ началѣ, 
когда борьба между личностями выражалась еще въ самыхъ грубыхъ 
формахъ, побѣжденный предавался смерти. Но вскорѣ побѣдитель понялъ, 
что для пего гораздо выгоднѣе оставить соперника въ живыхъ, чтобы 
подчинить его себѣ. Послѣдствіемъ этого явилась -эксплуатація чело¬ 
вѣка человѣкомъ, которая съ тѣхъ поръ составляетъ характерную основу 
общественнаго строя. Въ древности побѣяеденный былъ рабомъ, въ 
средніе вѣка, подъ вліяніемъ христіанства, крѣпостнымъ, въ новую 
эпоху онъ сталъ рабочимъ (оііѵгіет),—свободнымъ по закону, но лишен¬ 
нымъ всякаго имущества и подчиненнымъ волѣ богачей, „рабомъ своего 
несчастія и своей бѣдности, отъ которыхъ онъ такъ же не въ силахъ 
освободиться по желанію, какъ не могъ крѣпостной". 

Поэтому формула проста: Калщому по его способностямъ, и каждой 
способности по ея дѣламъ; или, еще яснѣе, по выраженію Анфантэна (см. 
ниже): Каждому трзщъ по способностямъ и награда по его дѣламъ. Та¬ 
кимъ то путемъ должно наконецъ возстановиться единство между инди¬ 
видуумомъ и обществомъ, необходимое для новаго соціальнаго строя: 
личность работаетъ, преледе всего, для себя; но оставляя по смерти свое 
состояніе обществу, она въ то л^евремя работаетъ для общества. П вотъ, 
провозвѣстники новаго ученія „пророчили изумленному міру вѣкъ, полный 
такой славы и блеска, такія прекрасныя времена, такіе золотые посѣвы, 
такіе богатые плоды, такое народное счастье, столько богатства и разно¬ 
образія, столько величія, столько наслаледеній, столько гармоніи, что да?ке 
равнодушныі'і заслушивался этими пророческими грезами" (Луи Рей б о). 

Ра;’.])аботку ученія въ частностяхъ произвелъ главнымъ образомъ Барте- 
лемп Просперъ Анфантэнъ (1790—1864 г.); всякую прибыль, наемную плату 
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ренту, онъ считаетъ доходами, основанными не на трудѣ владѣльца, а на 
эксплуатаціи рабочаго. Проведеніе принциповъ, которые положили бы 
всему этому конецъ, должно было послѣдовать путемъ іерархическоіі 
организаціи общества; а потому и воинствующая община сенъ-снмонистовъ 
получіыа строгую іерархическую организацію и руководство ею принадле¬ 
жало двумъ „верховнымъ жрецамъ" (рёгез зиргСчнез): Базару и Анфан- 
тэну (1829 г.). Но когда Анфантэнъ, въ увлеченіи быстрымъ успѣхомъ 
(насчитывались уже тысячи послѣдователей), потерялъ всякую мѣру и 
началъ проііовѣдывать эмансипацію плоти, то есть расторжимость 
брака при охладѣваніи склонности, такъ какъ общество должно удовле¬ 
творять всѣмъ характерамъ, а значитъ, и вѣтрениымъ и непостояннымъ, 
тогда Базаръ, возму'щенный подобнымъ искаженіемъ истиннаго ученія, 
вышелъ изъ общины (1831 г.). Вскорѣ и печатный органъ общины, 
„ОІоЬе", началъ самымъ беззастѣнчивымъ образомъ проповѣдывать док¬ 
трину свободной любви. Это безразсудное и безнравственное поведеніе 
быстро отолкнукто общество отъ ученія, запятнавшаго себя двойнымъ клей¬ 
момъ шутовства и разврата. Удаляясь съ остатками своей общины, не¬ 
давно еще столь могучей, въ свое имѣніе Менпльмонтанъ близъ Парижа, 
Ашрантэнъ могъ собрать около себя только сорокъ послѣдователей (1832 г.). 
„Аікрантэнъ", объявлялось въ послѣднемъ номерѣ „Сі1оЪе“, это мессія 
Боясій, царь пародовъ. Міръ видитъ пророка своего — и не познаетъ 
его; поэтому онъ удаляется отъ васъ со своими апостолами". Послѣдніе 
остатки школы (Олиндъ, Родригесъ, Мишель Шевалье. Шарль Дювейрье) 
были наконецъ разогнаны судебнымъ вмѣшательствомъ, по возбужден¬ 
ному противъ нихъ обвиненію въ безнравственности. Движеніе проне¬ 
слось такъ быстро и отрезвленіе общества было такъ внезапно, что отъ 
всей картины въ публикѣ осталось „только удивленіе, какъ могла она 
увлечься этимъ ученіемъ, п новый поводъ для недовѣрія къ всѣмъ нов¬ 
шествамъ. Не прошло и года, а о сенъ-симонпзмѣ говорили, какъ о давно 
угасшемъ движеніи" (Лоренцъ фонъ Штейнъ). 

Независимо отъ Сенъ-Симона разработалъ свою соціальную тео¬ 
рію Шарль Фурье (1772—1837 г.; портретъ его помѣщенъ на таблицѣ 
при стр. 411). Онъ исходитъ изъ строго индивидуалистическихъ 
принциповъ; цѣль Фурье пе въ благѣ общества или въ всеобщемъ равен¬ 
ствѣ, а въ удовлетвореніи стремленій личности, въ по возможности бла¬ 
женной жизни каждаго индивидуума. По Фурье, всѣ индивидуальныя 
стре.мленія, какъ вытекаетъ изъ самаго факта ихъ существованія, даро¬ 
ваны человѣку свыше, слѣдовательно хороши. Необходимо только дать 
имъ свободное проявленіе на полезномъ поприщѣ; тогда достигается цѣль, 
что человѣкъ можетъ постоянно желать, а природа въ состояніи охотно 
исполнять каждое его желаніе. Если въ наше время человѣкъ обладаетъ 
желаніями, которыя не находятъ исполненія, и стремленіями, которыя 
приходится подавлять, то въ виду предназначенной Провидѣніемъ гармо¬ 
ніи между желаніемъ п наслажденіемъ, это является зломъ, которое слѣ¬ 
дуетъ поставить въ вину исключительно неудовлетворительной органи¬ 
заціи человѣческаго общества. 

Соотвѣтственно этому, Фурье подвергаетъ я-іестокой критикѣ всѣ ис¬ 
торическія формы общественности, и сп.льнѣе всего нападаетъ на совре- 
•мениый строй, который саркастически на.зываетъ „цивилизаціей". Мелкія 
производства, такъ предсказывалъ Фурье еще въ 1808 году, должны по¬ 
гибнуть въ борьбѣ, останутся только крупныя предпріятія, и въ концѣ, 
концовъ судьбу міра будетъ рѣшать небольшая группа могучихъ капита¬ 
листовъ. Торговля, которая должна была оставаться только посредни¬ 
комъ между производствомъ и потребленіемъ, стала господиномъ произ¬ 
водителя, пользуется непомѣрными барышами и занимаетъ слпнікомъ много 
.людей. РемсЧ'ла, въ ихъ современной организаціи, также мало удовлетво- 
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ряютъ справедливымъ требованіямъ. Трудъ, который долл«енъ былъ бы 
доставлять удовольствіе рабочему, сдѣлался вмѣстѣ этого тягостью и при¬ 
носитъ слишкомъ ничтожную выручку. Что и сельское хозяйство не мо¬ 
жетъ быть продуктивнымъ, станетъ ясно, если принять во вниманіе, что 
земля ра.здроблена на мелкіе участки н земледѣліемъ заиимаются бѣдные, 
тупые крестьяне. 

Лучше въ всякомъ случаѣ, чѣмъ „цивилизація'*, былъ бы вѣкъ 
„гарантизма“, къ которому она видимо приближается. Въ немъ ио край¬ 
ней мѣрѣ каждой .личности будетъ обезпечено сушествованіе, среднее со¬ 
словіе получитъ дешевый кредитъ, а рабочіе будутъ страховкой гаранти¬ 
рованы отъ различныхъ несчастныхъ случаевъ. Но между тѣмъ, если орга¬ 
низовать человѣчество въ „фаланги", что можно сдѣлать непосре.т- 
ственно, то оно сразу же испытаетъ упоительное счастье. „Фаланги" это 
обш,ішы въ 2000 че.ловѣкъ, которые совмѣстно живутъ, работаютъ и поль¬ 
зуются добытыми б.лагами, то есть, посколг.ку это имъ нравится. Каждый 
членъ общины въ каждый моментъ выполняетъ ту работу, которая какъ 
разъ доставляетъ ему удовольствіе, что должно необычайно повысить про¬ 
дуктивность труда. Всѣ произведенныя цѣнности распредѣляются между 
участниками пропорціонально затраченной работѣ, обнаруженнымъ даро¬ 
ваніямъ и вложенному капиталу. 

Система Фурье выдвигается на первый планъ только послѣ распа¬ 
денія школы Сенъ-Симона. Особое вліяніе здѣсь принадлежитъ Виктору 
Консидерану (1808—97 г.), который очистилъ систему своего учителя 
отъ всевозможныхъ фантастическихъ придатковъ и придалъ главное зна¬ 
ченіе болѣе жизненнымъ и практическимъ идеямъ, хорошо примѣнимымъ 
для народной агитаціи: таковы идеи права на трудъ и страхованія ра¬ 
бочихъ. 

Одинъ изъ сосланныхъ заговорщиковъ „бабувистовъ", итальянецъ 
Филиппо Буонаротти (см. выше, стр. 422), воспользовался амнистіей и по 
возвращеніи въ Парижъ вскорѣ безудеряшо отдался новымъ заговорамъ. 
Онъ сталъ карбонаріемъ, а потомъ принималъ участіе и въ упомянутомъ 
уже республиканскомъ обществѣ. По то, чего не могли сдѣлать доводы 
одряхлѣвшаго партизана, то произвела его книга объ ученіи Бабефа („Соп- 
врігаііоп сіе ВаЪеаР. Брюссель, 1828 г.). 

Руководящую роль играли Луи Огюстъ Бланки (180.5 — 1881 г.) и 
Арманъ Барбесъ (1809 — 1870). .Эти „люди дѣла", болѣе увлекавшіеся 
демоническимъ соб.лазномъ заговора, чѣмъ его реальной цѣлью, не были 
въ состояніи выставить проекта положительныхъ реформъ, хотя бы даяіе 
такихъ, какія предлагалъ уже Бабефъ. 

При строгостяхъ противъ тайныхъ обществъ, естественная антипатія 
французовъ къ состав.тенію прочныхъ и устойчивыхъ партійныхъ союзовъ 
тѣмъ скорѣе вела къ возникновенію пестраго множества сектъ, соотвѣт¬ 
ственно разнообразію соціалистическихъ системъ того вре.мени. Преувели¬ 
ченныя идеи Бабефа о равенствѣ нашли продолженіе въ школѣ Этьена 
Кабэ (1788 — 1856 г.), которая впрочемъ стремилась къ достиженію своей 
И'йли строго законнымъ путемъ и вообще въ ,лучшую сторону отличалась 
отъ бабувизма съ его эксцентричностями. О фурьеристахъ мы уже упоми¬ 
нали. Далѣе идетъ школа Фи.липпа Бюшэ (1796 --1865 г.) который при¬ 
далъ болѣе опредѣленныя формы смутнымъ представленіямъ фурьеристовъ 
о благодѣтельномъ значеніи единенія. Еіще съ 1831 года Бюше доказы¬ 
валъ, что рабочіе должны до тѣхъ поръ дѣлать сбереженія, пока не бу¬ 
дутъ въ состояніи учредить продуктивную ассоціацію. Затѣмъ часть при¬ 
былей должна была бы пойти на расширеніе стараго союза или на уч- 
реледеніе новаго, пока постепенно всѣ рабочіе Франціи не стали бы вла¬ 
дѣльцами капитала, необходимаго для производства. Эти идеи, какъ ука¬ 
залъ .Пексисъ. въ самомъ дѣлѣ повели і:ъ ряду практическихъ попытокъ 
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О вообще .довольно прочно з'коренплись въ со.зпаіііи многихъ крз'жковъ 
парижскихъ рабочихъ. 

Еще большее сочувствіе пролетаріата до.тжна была найти развитая 
Луи Кланомъ (1811 — 82 г.) идея объ основаніи такихъ ассоціацій при 
помощи государства. Согласно этому, рабочему уже не приходилось 
дѣлать сбереженій изъ своего скуднаго заработка: освобожденіе четвертаго 
сословія могло бы совершиться однимъ ударомъ. Въ частности предложе¬ 
ніе Луп Блана сводилось къ тому, чтобы государство, но ікеланію рабо¬ 
чихъ, устраивало для нихъ мастерскія, которыми въ первый годъ должно 
было завѣдывать правительство, а далѣе сами рабочіе. Эти „аіеііегз 8осіаих“ 
должны были составлять союзъ, приходить къ соглашенію относительно 
качества и количества производства, заботиться объ инвалидахъ и больныхъ 
и помогать предпріятіямъ, испытывающимъ кризисы. Предполагалось, что 
капиталистическія предпріятія, тѣснимыя новыми конкуррентами, вскорѣ 
вынуждены будутъ пріостановить свою дѣятельность. 

Всѣ эти школы были вовсе не исключительно выразителями интере¬ 
совъ рабочаго класса. Это обстоятельство нужно тѣмъ рѣзче подчеркнуть, 
что оно обыкновенно упускается изъ виду. Напротивъ, онѣ считаютъ себя 
представителями всѣхъ классовъ, страдающихъ отъ капиталистическаго 
способа производства, слѣдовательно столько же мелкой буржуазіи, 
сколько и пролетаріата. 

р]ще яснѣе .эта черта наблюдается у радикальныхъ христіанскихъ 
соціалистовъ того времени, каковы Пьеръ Леру (1797—1871); аббаты 
Гюгъ Фелисптэ Роберъ де Ламеннэ (1782—1854) и Анри Бенжамэнъ Кон- 
стапъ (де Ребекъ, 1767—1830), Константэнъ Пекеръ (1801—1887). Со¬ 
знательно или безсознательно онп примыкаютъ къ воззрѣнію Сенъ-Си¬ 
мона, что только очищеніе человѣчества религіей и моралью въ состояніи 
проложить пути для будущей соціальной реформы; ибо только тогда всѣ 
люди будутъ относиться другъ къ другу какъ братья и потому смогутъ 
создать организацію, при которой имущіе согласятся на уравненіе со¬ 
стояній. 

Въ .это же время гораздо сознательнѣй вступается за интересы сред¬ 
нихъ и низшихъ классовъ Пьеръ Жозефъ Прудонъ (1809—65; портретъ 
его на таблицѣ при стр. 412); остроумнымъ, хотя чисто идеологическимъ 
методомъ онъ стремится къ осуществленію и въ экономическомъ мірѣ 
трехъ основныхъ идей великой революціи: справедливости, равенства, 
свободы. Въ интересахъ свободы личности Прудонъ рѣшительно выстз'- 
паетъ противъ коммунизма, который упрекаетъ въ обезличеніи индивидз^- 
алыіостей, въ воспитаніи всеобщей лѣности и въ истребленіи личнаго 
самосознанія. Планы Прудона заключаются въ томъ, чтобы сохранить 
пріобрѣтенія индивидуалистическаго эконо.\шческаго строя, и устранить 
только сопровождающія его бѣдствія и несчастія. По этой причинѣ кон- 
курреіщію необходимо сохранить; но борьба и обособленіе должны быть 
въ извѣстпыхъ границахъ смягчены взаи.мопомощью и единеніемъ. „Кон- 
курренція и ассоціація", говоритъ онъ, „помогаютъ другъ другу. Далеко 
не исключая другъ друга, онѣ даже не расходятся въ направленіи. По¬ 
нятіе конкурренціц уже предполагаетъ въ себѣ понятіе объ обпіеіі 
цѣли; слѣдовательно конкурреііція не есть эгоизмъ, и прискорбной ошиб¬ 
кой соціализма было видѣть въ ней зло. пагубное для общества". Прз'’- 
донъ только выступаетъ противъ необузданнаго состязанія, въ кото¬ 
ромъ обладаніе капиталомъ, какъ преимущество привилегированнаго мень¬ 
шинства, эксплуатируетъ' народную массзч обреченную на тяжелый трудъ; 
въ которомъ мелкій промышленникъ, не имѣя кредита, не въ состояніи 
деряіаться на йогахъ, и въ которомъ соціальныя неурядицы ведз^тъ къ 
кризисамъ, къ банкротству предпринимате.ле(і и къ безработицѣ многихъ 
тысячъ рабочихъ. Такимъ путемъ Прз'донъ приходитъ къ неизбѣжному 
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требованію такого общественнаго строя, который сохранилъ бы конкур- 
рснцііо, а съ ней и частную собственность, но въ то же время обуздалъ 
бы ихъ соціальными .мѣропріятіями. Этого можно достичь „установле¬ 
ніемъ цѣнностей", то есть нормой, регулирующей, по принципамъ спра¬ 
ведливости, всѣ цѣны, а такясе З'чреящеиіями, которыя предоставляли бы 
всѣмъ кредитоспособнымъ труженикамъ безпроцентныя ссуды въ 
требуемыхъ для производства размѣрахъ. Общество, по иолоягеиію Пру¬ 
дона, должно просто предоставлять заимообразно необходимыя средств г 
отдѣльнымъ личностямъ и ассоціаціямъ, которыя предпринимаютъ произ¬ 
водство; тогда никто не будетъ зависѣть отъ другихъ, значитъ, обмѣнъ 
и торговое обращеніе будутъ происходить безъ принуященія для какоіі 
нибудь изъ сторонъ (въ противоположность отнощеніямъ, существующимъ 
нынѣ междз" капиталистомъ и рабочимъ и.ти ремесленникомъ). Со введе¬ 
ніемъ реформы обмѣну будутъ всегда подвергаться только равноцѣнные 
продукты, то есть изготовленные въ равное время и съ равными за¬ 
тратами. 

Такимъ образомъ въ систему входитъ и то, что полное значеніе и 
полную оцѣнку^ получаетъ только трудъ, такъ что справедливая продаяі- 
ная цѣна является сама собой какъ послѣдствіе настоящей свободы обмѣна, 
созданной безпроцентностью капитальной ссуды. Поэтому и будущій строй 
является въ представленіиПрудона вовсе не централистическимъ, а въ са¬ 
момъ широкомъ смыслѣ федералистическпмъ. Крестьяне не будутъ орга¬ 
низованы въ ассоціаціи, такъ какъ сельско-хозяйственная работа не совмѣ¬ 
стима съ коммунистическими началами; каждый крестьянинъ будетъ вполнѣ 
независимо воздѣлывать свой участокъ. Иначе обстоитъ дѣло въ тѣхъ 
отрасляхъ индустріи, которыя требуютъ въ производствѣ самаго широкаго 
раздѣленія труда. Такъ какъ здѣсь повидимому ассоціація безусловно не¬ 
обходима, то весь вопросъ можетъ быть только въ томъ, какъ придать ей 
(І5орму, совмѣстимую съ достоинствомъ отдѣльныхъ участниковъ. Такой 
формоіі является та, когда каящый рабочій имѣетъ долю въ предпріятіи. 
Далѣе каждая ассоціація обязывается передъ правительствомъ доставлять 
всѣ требуемые продукты или услуги постоянно почти по собственной цѣнѣ. 
Союзы конкуррируютъ между собою и не имѣютъ права соединяться для 
какого нибудь давленія на высоту цѣнъ. Пхъ книги подлежатъ, по тре¬ 
бованію, просмотру администраціи, которая имѣетъ право контроля. Въ 
случаѣ нарушенія этихъ принциповъ, администрація можетъ требовать 
распущенія ассоціаціи. Оставить ассоціацію и разсчитаться съ ней можетъ 
каждый, когда ему хочется; съ другой стороны ассоціація можетъ прини¬ 
мать въ число членовъ каждаго, кого пожелаетъ. Впрочемъ никому, кто 
пожелалъ бы отдѣльно заняться какимъ нибудь предпріятіемъ, не воспре¬ 
щается открыть собственную мастерскую и заниматься, чѣ.мъ ему угодно. 
П тому, кто пожелалъ бы работать въ этоіі мастерской за поденную плату, 
тоже не должно быть никакихъ препятствій. 

Итакъ Прудонъ измыслилъ своеобразны!: идеалъ общественнаго строя. 
Но этотъ идеалъ, съ его страннымъ смѣшеніемъ соціализма и индивиду¬ 
ализма, съ уничтоженіемъ всякой централизаціи не только въ политикѣ, 
но и въ экономическомъ быту, наконецъ съ требов(ініемъ безпроцентнаго 
кредита, нисколько не утрачивалъ своего притягательнаго дѣйствія на 
пролетаріатъ, и при томъ являлся заманчивымъ и д.ля мелкихъ хозяевъ. 

Разумѣется, низшіе классы, на которые настоящимъ ливнемъ сыпались 
всѣ эти системы и теоріи, не моі'.ли провести между ними тщательнаго 
разграниченія. Въ умахъ, не отдавшихся всецѣло какой нибудь опредѣ¬ 
ленно!! системѣ, долженъ былъ выработаться родъ „обыденнаго соціализма", 
слагавшагося изъ различныхъ иаііадоігь на собственность, обвиненій про¬ 
тивъ зажиточной буржуазіи, сожалѣній объ участи рабочихъ, надеждъ на 
лучшее будущее, ирнтязані!! ігь государству и иллюзі!! относительно цѣ- 
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лебііоіі силы ассоціаціГі. Въ массѣ народа повторялись извѣстные термины, 
не заключавшіе никакого яснаго понятія, но именно поэтому казавшіеся 
каждому панацееіі противъ неурядицъ эпохи, такъ какъ каяадый подста¬ 
влялъ подъ эти термины, какое заолагоразсз^дится, содержаніе. Въ числѣ 
этихъ терминовъ наиболѣе прославилась фраза объ „ органи.заціи 
труда". „Это выраліеніе", заявилъ впослѣдствіи въ парламентѣ одинъ 
изъ депутатовъ, „оказывало чуть ли не волшебное дѣііствіе. Слово рас¬ 
пространялось изъ устъ въ уста, и.зъ одного листка въ другой, и находило 
въ публикѣ общій отголосокъ. Успѣхъ его усиливался именно неопредѣ¬ 
ленностью формулы При каждомъ банкротствѣ, при калщомъ торговомъ 
кризисѣ, при калщой пріостановкѣ работъ, каждый разъ когда изобрѣтеніе 
новой машины уменьшало число занятыхъ рабочихъ, все вновь и вновь 
повторялась фраза о необходимости организаціи труда". 

При такомъ настроеніи народа вскорѣ и партія де.чократическаго 
средняго сословія, руководимая Александромъ Огюстомъ Ледрю-Рол- 
лэномъ (1807—1874), увидѣла себя вынужденной поііти на сближеніе съ 
соціализмомъ. Ея главный органъ, „Еа КёГогте", съ готовностью началъ 
помѣщать на своихъ столбцахъ соціально-политическія статьи Луи Плана; 
и въ оффиціальной общественной программѣ партіи явно обнаруягилось влія¬ 
ніе новыхъ соціалистическихъ теорій. „Рабочіе", гласила эта программа, 
„были нѣкогда рабами, они были крѣпостными; теперь они — наемные тру- 
я?еники; надо стремиться къ тому, чтобы сдѣлать ихъ участниками пред¬ 
пріятій. Государство должно взять на себя иниціативу индустріальнаго 
прогресса и создать такую организацію труда, цщі которой рабочіе будутъ 
участниками предпріятій. Государство обязано доставить сильному и здо¬ 
ровому гражданину трудъ, а старому и слабому помощь ц защиту". 

Несмотря на всю мощь этого соціалистическаго движенія, оно въ пер¬ 
вое время лишь слабо прояв.іялось въ политической жизни; строгіе законы 
о собраніяхъ и обществахъ, высокій имущественный цензъ для избирателей, 
дававшій во всей Франціи право голоса только 200,000 богатѣйшихъ гра¬ 
жданъ, таковы были препятствія, не позволявшія новымъ идеямъ про¬ 
явиться съ полной силой въ нормальныя эпохи государственной жизни. 

Въ это время, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, когда соціалпз.мъ 
и освобожденіе низшихъ классовъ заняли уже столь выдающееся мѣсто 
въ царствѣ идей, правящія сословія оставались еще совершенно не.затро- 
нутыми новымъ теченіемъ; никогда въ теченіе девятнадцатаго вѣка круп¬ 
ныя промышленники и финансисты не оказывали такого вліянія на пра¬ 
вящія сферы Западной Европы, какъ именно въ эту эпоху, которую Трейчке 
называетъ „золотыми днями бургкуазіи". Фабричное законодательство, въ 
частности, далеко не охраняло интересовъ рабочихъ и было односторонне 
разсчитано въ выгодахъ буржуазіи. Союзы между товарищами по ремеслу 
для охраны ихъ „якобы общихъ интересовъ", по характерному выраженію 
закона, относившагося еще къ 1791 году, были до сихъ поръ запрещены; 
къ тому же, этотъ законъ во время правленія Людовика Филиппа примѣ¬ 
нялся исключительно противъ коалицій рабочихъ и ни разу противъ ра¬ 
ботодателей. Инструкціи преіііектовъ обязывали ихъ при забастовкахъ вос¬ 
прещать собранія и немедленно высылать заграницу иностранныхъ рабочихъ. 
Рабочая кпшкка была обязательной для рабочаго, а въ ремесленныхъ су¬ 
дахъ большинство было обезпечено за работодателемъ. Въ защиту рабочихъ 
былъ изданъ только недостаточный законъ о рабочемъ времени, устанавли¬ 
вавшій для дѣтеіі двѣиадцатичасовый максимальный день; да и то оф¬ 
фиціальная иист])укція оговаривалась, что „невозмояшо требовать строгаго 
и полнаго примѣненія". И правящіе классы Франціи оставались безучаст¬ 
ными, не смущаясь ни нищетоіі пролетаріата большихъ городовъ, ни вол¬ 
неніями среди голодныхъ рабочихъ, ни возстаніями коммунистическихъ 
заговорщиковъ. 



430 IV. Соціальный вопросъ. 

Вѣнцомъ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ заблужденій была та отважная безразсудность, 
съ которой оффиціальные представители этого господства крупной буржуа¬ 
зіи просто-на-просго отрицали существованіе неурядицъ и провозглашали 
свой міръ наилучшимъ изъ міровъ. Имѣя дѣло съ состояніеѵіъ общества, 
таившимъ въ себѣ самыя рѣзкія классовыя противоположности, эти люди 
увѣряли, что не существуетъ ни ііритѣсненііі, ни привилегій, такъ какъ каж¬ 
дому открыта возмо;кность разбогатѣть и затѣмъ достичь высшихъ поли¬ 
тическихъ правъ. „Нѣтъ больше классовой борьбы", такъ заявлялъ Франсуа 
Пьеръ Гильомъ Гизо (1778—1874), бывшій министромъ-президентомъ, не¬ 
задолго до февральской революціи, „такъ какъ больше не существуетъ 
враждебныхъ другъ-другу интересовъ". А когда указывалось на существованіе 
народнаго двіыкенія, онъ далъ такой отзывъ: „Мы, три силы, престолъ и 
обѣ палаты, — единственные законные органы верховной власти народа; 
внѣ насъ нѣтъ ничего, кромѣ узурпаціи и революціи". По такимъ осно¬ 
ваніямъ было категорически отказано въ расширеніи избирательныхъ правъ, 
которыми въ цѣлой странѣ пользовалась всего какая нибудь четверть 
ми.тліона плательщиковъ высшихъ налоговъ. Классъ, которыіі такъ цѣпко 
держался своихъ прпвилегііі, не могъ на долгое время обезпечить порядокъ 
въ странѣ; и въ самомъ дѣлѣ, тронъ, воздвигнуты!! въ іюлѣ 1830 года, 
былъ низвергнутъ, какъ карточный домикъ, революціонной бурей І848 года. 

И все таки, въ разсматриваемое время наиболѣе зрѣлымъ политически 
классомъ была крупная буржуазія. Настоящее среднее сословіе, мелкая 
буржуазія городовъ, во время іюльской монархіи составляло радикальную 
оппозицію, въ политикѣ лелѣявшую традиціи великой революціи, а въ 
остальномъ смутно колебавшуюся меяѵду охраной всѣхъ правъ собственности 
и соціалистическими идеалами; оно далее не сумѣло достичь сближенія 
съ крестьянствомъ, самымъ многочисленнымъ сословіемъ Франціи. Поли¬ 
тическою незрѣлостью превосходили среднее сословіе только рабочіе, ко¬ 
торые постоянно надѣялись однимъ удачнымъ прылекомъ попасть въ обѣ¬ 
тованную страну, прозывавшуюся соціализмомъ. Въ такихъ обстоятель¬ 
ствахъ временное правительство, поставленное революціей 1848 года и пред¬ 
ставлявшее прежде всего среднее сословіе, затѣмъ рабочіе классы, не было 
въ силахъ совершить значительныхъ реформъ. Максимальный рабочій 
день для всѣхъ промышленныхъ предпріятій былъ только намѣченъ, но не 
осуществленъ; запрещеніе пользоваться мастерами-посредниками (.эксплу¬ 
атировавшими рабочихъ) не выполнялось; данное рабочимъ ассоціація.мъ 
пособіе въ три милліона франковъ не могло поднять дѣла кооперацій, а 
нехотя введенная попытка осуществить право на трудъ повела въ концѣ 
концовъ, когда были закрыты созданныя съ этой пѣлью „національныя 
мастерскія", къ бунту рабочихъ. 

В. Имиеріализінъ. Соціальная политика Наполеона III. 

Такимъ образомъ французскій государственный корабль безъ цѣли и 
компаса носился по бурнымъ волнамъ оксапа политики, и долл^енъ былъ 
достаться первому, кто сумѣлъ бы стать у кормила и ввести судно въ бе¬ 
зопасную гавань. При Наполеонѣ III направленіе оффиціальной обще- 
ствсішой политики опредѣлялось тѣмъ обстоятельствомъ, что самъ импе¬ 
раторъ, когда былъ еще молодымъ принцемъ, разработалъ собственную 
программу соціальной ре(|)0р.\іы, сводившуюся къ созданію фабричной ари¬ 
стократіи въ дух'Ь Карлеііля и къ государсівенной бо|)ьбЬ съ безработицей 
при по.мощи об|)аботки невоздѣланныхъ земель. Какія же мѣры были 
приняты къ осуществленію проекта, когда его авторъ вступилъ на престолъ 
іКрапціи? Чтобы правильно отвѣтить на этотъ вопросъ, не слѣдуетъ за¬ 
бывать, что Иапо.теонъ проложшлъ себѣ путь къ власти измѣной и пре- 
ступленіе.мъ и поэтому доля;енъ былъ остерегаться мстителей. Итакъ, его 
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система началась походомъ противъ всѣхъ, равнироднѣйшихъ, рабочихъ 
обществъ, которыя считались самыми дѣятельными очагами революціон¬ 
ныхъ стремленій. Поэтом}! жертвой диктатуры, „спасительницы общества", 
пали не только всѣ политическіе круяпси, но и чисто хо.зяйствеыныя то¬ 
варищества, въ томъ числѣ много цвѣтущихъ обществъ потребителей и 
не мало производительныхъ ассоціацій. 

Но послѣ того какъ прошла первая жгучая пора укрѣпленія импе¬ 
ріализма. было проведено тщательное разграниченіе между полити¬ 
ческими и экономическими организаціями пролетаріата; и насколько 
безпощадно подавлялись въ самомъ зародышѣ первыя, настолько свободно 
было предоставлено развиваться вторымъ. Поэтому при второй имперіи 
возникаетъ весьма оягивленное движеніе рабочихъ, главной цѣлью имѣ¬ 
ющее устройство союзовъ для повышенія заработной платы и вообще улуч¬ 
шенія условій труда. Подобныя коалиціи все еще оставались подъ за- 
пііетомъ по упомянутому закону 1791 года, но теперь ихъ молчаливо тер¬ 
пѣли. Появилось болѣе снисходительное отношеніе къ рабочимъ заба¬ 
стовкамъ п префектамъ было приписано въ такихъ случаяхъ соблюдать 
полный нейтралитетъ. Наконецъ (въ 1864 г.) было отмѣнено и самое за¬ 
прещеніе коалицій. 

Идя далѣе, имперія предприняла еще длинныіі рядъ практическихъ 
мѣръ для помощи рабочимъ классамъ. Такъ, правительство старалось 
обезпечить въ столицѣ дешевыя цѣны на необходимые предметы про¬ 
довольствія. Особенно способствовало этому учрежденіе особой кассы 
булочниковъ, саівзе йе Іа ЬоиІап§'еііе, изъ которой отдѣльные пекаря, при 
повышеніи цѣнъ на муку, получали пособія, чтобы сохранить низкую цѣну 
на хлѣбъ. Далѣе, была предпринята энергичная борьба съ безработицей; 
но она велась не въ той расплывчатой формѣ, которую предлагала брошюра 
принца Людовика Наполеона; это была система общественныхъ построекъ. 
За полтора десятилѣтія въ одной только столицѣ было затрачено свыпіе 
полутора милліардовъ на сооруягеніе общественныхъ зданій; подобнымъ 
образо.мъ велось дѣло въ Ліонѣ, Марсели и Бордо. Въ тѣхъ широкихъ 
размѣрахъ, въ которыхъ была примѣнена эта мѣра, она имѣла рядъ 
важныхъ послѣдствій; множество рабочихъ рукъ получили на долгое 
время доходное занятіе; заработная плата начала выказывать тенденцію къ 
Повышенію и усиленная строительная дѣятельность ояшвила энергію пред¬ 
принимателей во всѣхъ областяхъ промышленности. 

Всъ остальныя мѣропріятія имѣютъ сравнительио второстепенное зна¬ 
ченіе. Наиболѣе заслуяліваетъ упоминанія еще законодательство объ об¬ 
ществахъ взаимопомощи, оказывающихъ поддержку своимъ членамъ въ 
Сіу чаѣ болѣзни, а иногда и инвалидности. Они получили правительствен¬ 
ное пособіе въ десять милліоновъ франковъ и различныя привилегіи. И 
въ самъ дѣлѣ, число ихъ, съ 2000 въ 1852- году, поднялось до 4000 въ 
18.69 году. Для рабочихъ въ казенныхъ мастерскихъ было введено обя¬ 
зательное страхованіе на старость, и одновременно яталованье ихъ увеличено 
па сумму страховыхъ премій. Далѣе были сдѣланы правительственныя 
пособія для постройки ягилищъ для рабочихъ и на устройство благотвори¬ 
те іьныхъ учреяіденій (ясли для дѣтей, пріюты для инвалидовъ и калѣкъ). 
Зам Іічателі.ио, что вторая имперія не подымала и рѣчи о настоящемъ за¬ 
щитительномъ фабричномъ законодательствѣ. 

Самый мѣткій отзывъ обо всей этой соціальной политикѣ данъ 
Лек с и сомъ въ его сочиненіи о французскихъ рабочихъ союзахъ: „Какъ 
и.мнератору. Лун Наполеону, собственно говоря, вовсе нечего бы.ло смущаться, 
что р.е'ючіе иаиомиять ему сг'і брошюру о паунериз.мѣ. Соціально-поли- 
тпчес.-сач пріграмма имперіи вовсе не стояла въ противорѣчіи съ духомъ 
это.) брошюры. Дисциилииа и надзоръ за рабочими съ одной стороны, 
улучшеніе ихъ матеріальнаго благосостоянія съ другой, вотъ идеи, отъ 
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которыхъ никогда не отрекалась внутренняя политика Луи Наполеона". 
На практикѣ рабочее сословіе безспорно выиграло при новомъ положеніи 
дѣлъ. Благосостояніе массъ въ теченіе лѣтъ 1850—1870 несравненно под¬ 
нялось. Даже развитіе капитализма въ .эпоху грюндерства, благодаря воз¬ 
никновенію множества новыхъ предпріятій, оказало извѣстную пользу низ¬ 
шимъ классамъ, потому что, „хотя часть перемѣщавшихся милліоновъ и 
концентрировалась въ кассахъ капиталистическихъ главарей, все таки 
другая часть разошлась въ массѣ наемныхъ тружениковъ" (Лексисъ). 

Нес.мотря на все это, пролетаріатъ оставался нечувствительнымъ 
ко всѣмъ приманкамъ второй имперіи. Онъ принималъ дары безъ благо¬ 
дарности, не вѣрилъ обѣщанія.мъ, бы.лъ холоденъ ко всѣмъ заискиваніямъ; 
„потокъ республиканскихъ идей увлекалъ со стихійной силой все большую 
часть народа" (Лексисъ). Мелкое среднее сословіе было особенно не¬ 
довольно, такъ какъ въ эпоху незимѣреннаго грюндерства и спекуляціи, въ 
то время какъ носители самыхъ блестящихъ бонапартистскихъ именъ 
кружились въ пляскѣ передъ золотымъ тельцомъ, ему приходилось платить 
главную долю расходовъ. Ничего не понимая въ чернокнижномъ искусствѣ 
биржевой игры, стремясь къ заработку безъ труда, буржуазія поддавалась 
.заманчивымъ обѣщаніямъ и вкладывала свои трзщовыя сбереженія въ ри¬ 
скованныя или мошенническія предпріятія. 

Таки.мъ образомъ среднее сословіе и пролетаріатъ, особенно взъ Париясѣ, 
соединенвыми силами готовили низверженіе имперіи. Иллюніи, создан¬ 
ныя теоріями Прудона, давали имъ общіе иде алы и указывали а возмож¬ 
ность совмѣстнаго дѣйствія. Когда послѣ разгрома императорской арміи 
въ 1870 году нала имперія, эта же партія выступила и противъ буржуаз¬ 
ной республики; на нѣкоторое- время ей въ самомъ дѣлѣ удалось завла¬ 
дѣть Парижемъ и создать здѣсь коммуну, въ которой видную роль играла 
вербовавшаяся главнымъ образомъ изъ низшіихъ сословій національная 
гвардія (мартъ—.май 1871 г). Такъ какъ ни Парижъ, ни правительство 
не шли на уст^шки, то дѣло дошло до междоусобной войны, которая, какъ 
и слѣдовало неизбѣжно ояшдать, кончилась усмиреніемъ мятежнаго насе¬ 
ленія столицы. Правительство оса>кденнаго города за короткое время своей 
власти не могло обнарз^жить мало-мальски значительной реформаціонноіі 
дѣятельности, да къ то.мз^ же его соціально-политическая программа да- 
.іеко не отличалась ясностью. 

В. Соціальная политика третьей республики. 

При третьей республикѣ, когда французскіе рабочіе впервые по¬ 
лучили на долгое время полнз^ю свободу дѣятельности во всѣхъ направ¬ 
леніяхъ, возникаютъ сильные политическіе союзы среди рабочихъ и круп¬ 
ныя экономическія организапдп четвертаго сос.ловія. Въ политикѣ важ¬ 
нѣйшимъ событіемъ бы.ло полное отдѣленіе пролетаріата отъ мел¬ 
кой буря-іуазіи: пролетаріатъ отнынѣ преслѣдуетъ въ политикѣ и въ 
:-‘Кономическихъ вопросахъ свои особыя цѣли, слѣдовательно придер¬ 
живается программы классовой борьбы. 

а) Пролетаріатъ. 

Рабочее движеніе вовсе не представляется по своей сущности 
единымъ; оно распадается на извѣстное число соціалистическихъ пар- 
ті(1, с мотря по преобладанію революціонной пли реформаторской основной 
идеи ’ и даже смотря по стремленію отдѣльныхъ вояиіковъ рѣзче выра¬ 
зить свою пндивидуа.льпость. Поэтому мы находимъ здѣсь фракціи блан¬ 
кистовъ, марксистовъ и такъ называемыхъ поссиби.листовъ съ программой, 
б.чагопріятствзчощеіі реформамъ. 
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Въ виду политическаго вліянія рабочихъ массъ правительство вынуя:- 
дено прибѣгать къ соціальнымъ реформамъ, которыя прежде всего относятся 
къ рааііаботкѣ законодательной защиты рабочихъ (введенъ десятичасовой 
максимумъ рабочаго дня для молоделиі до 18 лѣтъ и всѣхъ женщинъ, 
работающихъ на фабрикахъ) и къ предоставленію полной свободы коали¬ 
цій (СЪ 1884 года). Кромѣ того во многихъ городахъ, особенно въ Па¬ 
рижѣ, рабочіе провели устройство различныхъ учрежденій, содѣйствую¬ 
щихъ ихъ интересамъ; таково напримѣръ устройство рабочихъ биржъ на 
общественный счетъ, далѣе правило объ установленіи минимальной платы 
и максимальнаго дня при всѣхъ общественныхъ работахъ, производящихся 
городами. 

Устройство во Франціи рабочихъ и потребительныхъ обществъ 
тоже сдѣлало за послѣднее время громадные успѣхи; число рабочихъ, 
объединенныхъ въ профессіональныхъ союзахъ, достигаетъ уже 500,000. 
Хотя англійскій образецъ далеко еще не достигнутъ, все таки слѣдуетъ 
ждать, что при дальнѣйшемъ безпрепятственномъ ра.звитіи соціально- 
экономическія организаціи французскихъ рабочихъ черезъ нѣсколько де¬ 
сятилѣтій пріобрѣтутъ значеніе, достаточно подобное то.му, какое имѣютъ 
соотвѣтственныя англійскія организаціи. 

Отмѣтить слѣдзштъ, какъ ваяіное обстоятельство, что соціалистамъ 
удалось повліять въ интересахъ рабочихъ на управленіе мииистер- 
ствомъ торговли, имѣющимъ такое крупное значеніе въ соціальныхъ 
интересахъ. Этого удалось достигнуть, когда соціалисты соединились 
съ демократическими фракціями въ защиту республики противъ нападеній 
со стороны милитаристическихъ и клерикальныхъ кружковъ. 

б) Мелкая буря^уазія. 

Чѣмъ болѣе рабочее сословіе приближалось этимъ путемъ къ прак¬ 
тическому осуществленію своихъ непосредственныхъ экономическихъ инте¬ 
ресовъ, противополояшыхъ интересамъ состоятельныхъ классовъ и сталки¬ 
вавшихся во многихъ отношеніяхъ съ интересами мелкой бурягуазіи, 
тіімъ менѣе могла послѣдняя находить удовлетвореніе въ союзѣ съ про¬ 
летаріатомъ. Вотъ причина, почему съ семидесятыхъ годовъ все быстрѣе 
таяло господство идей Прудона, раньше составлявшихъ духовную связь 
меящу обоими сословіями, и мелкая буржуазія начинала искать удо¬ 
влетворенія своимъ нуждамъ внѣ соціалистическихъ организацій. 
Но мелкому среднему сословію еще не удалось создать собственной про- 
гра.ммы; поэтому сотни тысячъ мелкихъ горожанъ съ восторгомъ встрѣ¬ 
чаютъ демагоговъ, обѣщающихъ имъ выступить противъ капитализма и со¬ 
ціалистическихъ стремленій одновременно. Этимъ объясняется временный 
успѣхъ „буланяшзма" (въ 1889 году), а въ самое послѣднее время широ¬ 
кое распространеніе, которое начинаетъ получать „группа націоналистовъ", 
на.дѣющпхся побѣдой надъ еврейскимъ торговымъ и финансовымъ господ¬ 
ствомъ вызвать новый подъемъ французскаго средняго сословія. Впро¬ 
чемъ, это двпяіеніе еще слишкомъ молодо для того, чтобы мояшо было 
лредпринять выясненіе его запутаннаго экономическаго содержанія. 

4. Соціальный вопросъ въ Германіи. 

А. Первые агитаторы. Система Маркса. 

Первые признаки агитаціи среди нѣмецкихъ рабочихъ замѣчаются 
въ сороковыхъ годахъ. Въ то время она обращалась — вслѣдствіе стро¬ 
гаго полицейскаго законодательства Германскаго Союза — преимуществен¬ 
но къ нѣмецкимъ ремесленникамъ заграницей, которыхъ насчитывались 

оо 
Мстооія человічестоа. VII. 
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ТЫСЯЧИ. Руководителемъ пропаганды былъ портной Вильгельмъ Вейт- 
лингъ (іа08—1871 г.), который, какъ эмиссаръ тайнаго парижскаго 
„союза справедливыхъ", перенесъ коммунистическую агитацію въ Швей¬ 
царію. Онъ организовалъ движеніе такимъ способомъ: учреждались подъ 
невинными предлогами открытыя общества рабочихъ, и тутъ-то вербо¬ 
вались рекруты для „союза справедливыхъ". Цѣлью было введеніе рево- 
• шціоынымъ путемъ коммунистическаго общественнаго строя, для котораго 
Вейтлингъ, опираясь на ученія французскихъ утопистовъ, изобрѣлъ соб¬ 
ственную систему. 

Одиовеменно интересъ къ коммунизму пробудился и въ самой Гер¬ 
маніи, въ ея среднемъ сословіи; въ его философски и литературно образо¬ 
ванныхъ кругахъ идеалистическп-доктринерское направленіе того времени 
создало для этого благодарную почву. Подъ вліяніемъ „гуманистической" 
философіи Людвига Андреаса Фейербаха (1804—187-2 г.) выставлялось 
требованіе „г\^манныхъ" условій въ общественной жизни и по примѣру 
критики французскихъ соціалистовъ осуждался безсердечный капитали¬ 
стическій строй экономическаго быта. Положительнымъ идеаломъ этой 
школы, во главѣ которой стояли писатели Моисей Гесъ (1812—75 г.) и 
Карлъ Гр юнъ (1813—1887 г.), была полная свобода человѣка, предпола¬ 
гавшагося по природѣ своей благороднымъ, въ дѣйствіи или бездѣй¬ 
ствіи, въ производствѣ и потребленіи; слѣдовательно эту школу нужно 
считать анархистической, такъ какъ она проповѣдывала безусловное 
самовластіе индивидуума и полное устраненіе общественнаго принуладенія. 
Этотъ философскій соціализмъ нашелъ себѣ распространеніе сначала среди 
образованнаго средняго общества, а затѣмъ и въ тайно.мъ „союзѣ спра¬ 
ведливыхъ". 

Но такъ какъ доводы этого сорта соціализма все таки должны были 
отзываться для рабочаго чѣмъ то чуждымъ, то въ концѣ 1847 года Карлу 
Марксу (1818—1883 г.) удалось устранить вліяніе этой систе.мы въ назван¬ 
номъ союзѣ. Ему удалось добиться, что союзъ, принявшій съ этого вре- 
.мени названіе „союза коммунистовъ", призналъ принципы Маркса, 
что впрочемъ на практикѣ не повело ни къ какимъ дальнѣйшимъ резуль¬ 
татамъ, такъ какъ его побѣда совпала съ февральской революціей 1848 года, 
разсѣявшей членовъ союза по всему міру. 

Первое самостоятельное двилгеніе рабочихъ зародилось неза¬ 
висимо отъ союза коммунистовъ и было организовано типографскимъ на¬ 
борщикомъ Стефаномъ Борномъ (1825—1897 г.). „Его энергичной аги¬ 
таціи удалось основать рабочую партію, которая выступила подъ именемъ 
„рабочаго братства" и ближайшей своей цѣлью выставила общее избира¬ 
тельное право при выборахъ во всѣ представительныя учрежденія и введе¬ 
ніе десятичасоваго рабочаго дня. Во время, когда дѣйствовалъ этотъ 
крулсокъ, условія принудили его впрочемъ ограничиться только поддерж¬ 
кой демократіи въ борьбѣ съ контръ-революціей, и братство было вовлечено 
въ іюралхеніе, которое понесла демократія. Союзъ былъ распущенъ 
(1850 г.) и всѣ попытки, создать новые рабочіе союзы, подавлялись въ за¬ 
родышѣ" (см. Оеог§-А с11 е г, „ОезсЬісМе сіег еіъіеп зосіаіроіііізсііен АгЬеіІег- 
Ьемеёніщ іи Еенібсіііаші"), 

Нѣкоторыя попытки Маркса и другихъ дѣятелей вновь начать аги¬ 
тацію заграницей прц помощи возстановленія стараго союза коммунистовъ, 
потерпѣли неудачу благодаря бдительности полиціи, и вскорѣ союзъ этотъ 
угасъ окончательно (1853 г.). Въ теченіе всего этого десятилѣтія реакція 
не позво.'іяла возникнуть какому бы то ни было рабочему двіикенію. Этимъ 
вре.\іеием-ь іМа[іксъ воспользовался для дальнѣйшей разработки своей си¬ 
стемы, набросіікъ которой онъ далъ еще въ 1848 г. въ „Коммунистическомъ 
манифестѣ". Наиболѣе оригинальныя изъ его созданій, доставившія ему 
безспорное мѣсто среди величайніихл, мыслителей всѣхъ временъ, это „ма- 
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теріалистпческій взглядъ на исторію" и изслѣдованіе „капи¬ 
талистическаго" способа производства". 

Благодаря Гегелю, Марксъ пришелъ къ основному принципу, что 
исторія представляетъ вѣчный процессъ „становленія", угасанія и дви- 
Яѵенія впередъ, въ которомъ кагкдая отдѣльная стадія безусловно необ¬ 
ходима и относительно правомѣрна, въ какомъ бы противорѣчіи она 
не стояла съ господствующими въ данный моментъ политическими или 
моральными припцішами. Но въ то время, какъ Гегель выводилъ законы ис¬ 
торическаго дви;кенія изъ „саморазвитія абсолютнаго понятія", Марксъ, 
подъ вліяніемъ филосоііііи Фейербаха (см. выше), пришелъ къ убѣяеде- 
нію, что не „идея" опредѣляетъ исторію человѣчества, а человѣкъ 
создаеть идеи. Вмѣстѣ съ тѣмъ все направленіе его мыслей получило 
матеріалистическую основу, такъ какъ онъ призналъ результатъ изслѣдо- 
ванііі Фейербаха, что высшія существа, созданныя нашей мистической 
фантазіей, являются только идеальнымъ отраженіемъ нашей собственной 
сущности. Если же человѣкъ дѣйствительно создалъ бы такимъ образомъ, 
безсознательно, религію, то поче.му не допустить того же процесса возник¬ 
новенія для всякаго политическаго, правового, художественнаго и науч¬ 
наго бытія? И тутъ то по мнѣнію Маркса открывается внутренняя связь 
всякаго историческаго развитія, такъ какъ онъ допускаетъ, что во пер¬ 
выхъ политика, а за тѣмъ и всѣ остальныя проявленія духовной, обще- 
ственноіі и культурной жизни могутъ быть сведены, какъ къ единой при¬ 
чинѣ, къ экономическимъ отношеніямъ и ихъ развитію. 

Между тѣмъ экономическій строй общества, со временъ распаденія 
доисторической общей земельной собственности, опредѣляется до сихъ 
поръ во всѣ историческія времена классовыми противоположно¬ 
стями, именно противоположностью между властвующіимп и подвласт¬ 
ными классами. Но съ теченіемъ времени это полоягеніе измѣняется. При 
всякомъ экономическомъ строѣ постепенно вырабатываются производи¬ 
тельныя силы, которыя въ конечномъ результатѣ оказываются несов- 
■мѣсти.мыми со старой формой производства и со старой формой классо¬ 
ваго господства. Вслѣдствіе этого классовыя противоположности обостря¬ 
ются до степени классовой борьбы, и дѣлается неизбѣжнымъ кризисъ, 
который можетъ повести только къ двоякому исходу: либо расторягеніе 
преяѵняго общественнаго строя и переходъ его къ высшей формѣ посред¬ 
ствомъ нпзлоукенія правившихъ до сихъ поръ классовъ низшими сосло¬ 
віями; либо общая гибель враяадующихъ классовъ. 

Каковы условія современности, мояшо увидѣть изъ тщательнаго из¬ 
слѣдованія нашего экономическаго строя. Бъ немъ цѣнность всѣхъ това¬ 
ровъ опредѣляется необходимымъ для ихъ производства количествомъ „об¬ 
щественно необходимаго" (то есть нормальнаго) рабочаго времени. Товаръ, 
который обошелся въ двѣнадцать часовъ общественно необходимой работы, 
имѣетъ цѣнность вдвое большую, чѣмъ товаръ, стоившій шесть часовъ. 
Меи;ду тѣмъ въ капиталистическомъ обществѣ товары мояіетъ производить 
только тотъ, кто обладаетъ средствами производства и продовольствія; а но- 
•этому значительное большинство неимущихъ доляаіо продавать своіі един¬ 
ственный товаръ, рабочую силу, имущимъ, то есть работать на службѣ у 
ии.хъ. „Рабочііі", говорится у <1>ридриха Энгельса (1820—189.5 г.), въ его 
изложеніи ученія Маркса, которое можно считать автентичной передачей, 
„протаетъ капиталисту свою рабочую силу за извѣстное поденное возна¬ 
гражденіе. Работой нѣсколькихъ часовъ онъ уже воспроизвелъ цѣнность, 
рапную этому воаиаграяѵденію. Но по условіямъ рабочаго договора онъ дол¬ 
женъ затратит!, еще длинш.!й рядъ часовъ, чтобы отбыть полный рабочій 
день. Вотъ эта цѣишость, которую онъ произведетъ въ теченіе добавочныхъ 
часовъ лишней работы, является прибавочноіі цѣнностью, которая ни¬ 
чего не стоитъ капиталисту и однако поступаетъ въ его карманъ". При- 
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своеніе неоплаченной работы является основнымъ закономъ капиталисти¬ 
ческаго производства, а потому существованіе послѣдняго всецѣло покоится 
на эксплуатаціи рабочаго. При этомъ, такъ какъ, по Марксу, прибавочная 
цѣнность есть единственный пунктъ, привлекающій капиталиста, во всемъ 
процессѣ производства, то и экономическая политика крупнаго произво¬ 
дителя постоянно должна направляться къ увеличенію этой прибавочной 
цѣнности. 

Послѣдствія этой погони за прибавочной цѣнностью выражаются въ 
такомъ видѣ: во первыхъ, ежедневное рабочее время растягивается выше 
всякой мѣры; затѣмъ въ громадныхъ размѣрахъ вводится примѣненіе де¬ 
шеваго женскаго и дѣтскаго труда; наконецъ все бо.аѣе и болѣе обостряется 
анархія въ общественномъ производствѣ, которая такъ характерна для но¬ 
вѣйшаго экономическаго строя. „Главнымъ орудіемъ", объясняетъ Эн¬ 
гельсъ воззрѣніе Маркса, „которымъ капиталистическій способъ произ¬ 
водства усилилъ эту анархію въ общественномъ производствѣ, была какъ 
разъ противоположность анархіи; усиленіе общественной организаціи про¬ 
изводства въ каждомъ единичномъ промышленномъ заведеніи; этимъ ры¬ 
чагомъ капитализмъ низвергнулъ старинную мирную устойчивость. Въ 
тѣхъ отрасляхъ индустріи, гдѣ была введена новая организація, она не 
терпѣла рядомъ съ собою другихъ методовъ производства; г,дѣ опа вво¬ 
дилась въ ре.месло, тамъ старое ремесло уничтожалось. Поприще труда 
стало боевымъ полемъ, п борьба велась не только между отдѣльными мѣст¬ 
ными производителями; мѣстныя распри выросталп въ свою очередь до 
степени національныхъ, торговыхъ войнъ, которыя велись въ ХѴП и ХѴПІ 
столѣтіяхъ. Крупная индустрія и возникновеніе мірового рынка сдѣлали 
борьбу универсальной п вмѣстѣ съ тѣмъ придали ей неслыханную рѣзкость. 
Между отдѣльными капиталистами, какъ между цѣлыми отраслями про¬ 
мышленности и цѣлыми странами, вопросъ супщствованія рѣшается пре- 
пмз^ществами естественныхъ или искусственныхъ условій производства. 
Побѣлѵденный безпощадно устраняется. Противорѣчіе между общественной 
продукціей п капиталистическимъ присвоеніемъ выражается въ формѣ 
противоположности между организаціей прои.зводства на отдѣльной 
фабрикѣ и анархіей производства, взятаго въ цѣломъ. Послѣдствіе.чъ 
этого порядка являются иногда случайные, иногда общіе застои въ дѣлахъ 
и въ производствѣ, ведущіе къ образованію полчища безработныхъ, такъ 
называемой „индустріальной резервноіі арміи". Съ теченіемъ времени эта 
армія должна все болѣе увеличиваться. Дѣло въ томъ, что общество 
справляется съ кризисами только при помощи двухъ родовъ мѣропріятій: 
во первыхъ, путемъ вынужденнаго уничтоясенія массы производительныхъ 
силъ (фабрики, остановившія производство, и т. п.), во вторыхъ, путемъ 
завоеванія новыхъ рынковъ. Итакъ побѣдой надъ кризисами подготов¬ 
ляются кризисы еще болѣе глубокіе и обширные, и вмѣстѣ съ тѣмъ ума¬ 
ляются средства для предотвращенія кризисовъ. 

Меяѵду тѣмъ, кризисы являются средствомъ, дающимъ возможность 
собрать въ однѣхъ рукахъ значительные капиталы; каяідый капиталистъ 
раззоряетъ нѣсколькихъ соперниковъ. Рука объ руку съ этимъ уничто- 
ікеиіемъ многихъ капиталистовъ немногими, развивается и кооперативная 
форма труда во все болѣе широкомъ масштабѣ, и превращеніе старинныхъ, 
разсчитанныхъ па силу единичнаго рабочаго орудій производства въ 
такія, которыми мояшо пользоваться только сообща, и опалываніе всѣхъ 
пародовъ земли въ сѣть мірового рынка, и въ силу этого интернаціональ¬ 
ный характеръ капиталистическаго владычества. Съ постепеннымъ убы¬ 
ваніемъ въ числѣ магнатовъ-каннталистовъ, обезпечивающихъ исключи¬ 
тельно себѣ всѣ выгоды этого переворота, растетъ сумма бѣдствій, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и недовольство среди рабочаго класса, все увеличивающагося въ 
числѣ и получающаго извѣстную организацію въ си.пу самого механизма 
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капиталистическаго производства. Капиталистическая монополія становится 
оковами для способа производства, возникшаго'благодаря ей и вмѣстѣ съ ней, 

Б. Возникновеніе п развитіе соціалъ-демократіи въ Германіи. 

Въ то время какъ Марксъ разработывалъ свою систему, находясь въ Лон¬ 
донѣ. въ Германіи съ конца пятидесятыхъ годовъ XIX вѣка была предпри¬ 
нята попытка привлечь рабочихъ къ участію въ либеральномъ движеніи, 
вступившемъ въ новую стадію развитія. Эта цѣль имѣлась въ виду и при 
основаніи рабочихъ образовательныхъ обществъ и при пропагандѣ 
самопо.мощи, руководимой бывшимъ опекунскимъ сз^дьей Германомъ 
Шульце-Делпчемъ (1808—83 г.). Образовательнымъ обществамъ, въ 
силу самой ихъ сущности, могъ открываться только ограниченный кругъ 
дѣятельности. Иную роль могла бы сыграть пропаганда самопомощи, если 
бы она основывалась на настояш,пхъ интересахъ рабочихъ классовъ и слѣ¬ 
довательно вела бы прежде всего къ организаціи рабочихъ союзовъ; но- 
вмѣсто этого Шульце-Деличъ стремился главнымъ образомъ къ устройству 
ссудо-сберегательныхъ кассъ, обш,ествъ для закупки сырья, складочныхъ 
обш,ествъ и подобныхъ ассоціацій, разсчитанныхъ главнымъ образомъ цъ 
интересахъ мелкихъ мастеровъ, тогда какъ пролетаріи привлекались 
къ участію только въ учреждавшихся одновременно потребительныхъ об¬ 
ществахъ. 

Такпмъ образомъ, рабочіе неминуемо должны были найти такое пред¬ 
ставительство своихъ классовыхъ интересовъ недостаточнымъ и обратиться 
за помощью и руководствомъ къ инымъ дѣятелямъ. Избранникомъ ихъ 
въ этихъ обстоятельствахъ оказался другъ Маркса, Фердинандъ Лассаль 
(1825—1864 г.). Именно его политическая дѣятельность послужила исход¬ 
нымъ пунктомъ для развитія совре.мениой рабочей партіи а съ нею и 
„соціалъ-демократіи". 

Лассаль началъ свою агитацію въ мартѣ 1863 года „Открытымъ отвѣт¬ 
нымъ посланіемъ** комитету лейпцигскихъ рабочихъ, который иоіштересовал- 
ся узнать его хінѣніе о соціальномъ положеніи и средствахъ къ его улуч¬ 
шенію. Уже въ этой брошюрѣ изложены всѣ принципы соціальной про¬ 
граммы Лассаля; всѣ позднѣйшія сочиненія агитатора только обосновы¬ 
ваютъ, истолковываютъ, углз’бляютъ и защищаютъ эти главные принципы. 
Прежде всего Лассаль устанавливаетъ, что средняя заработная плата при 
экономическомъ строѣ, основанномъ на частномъ капиталѣ и свободной 
конкурренціи, всегда остается ограниченной предѣлами насущныхъ по¬ 
требностей, которыя, по установившемуся обиходу народа, являются необхо¬ 
димыми для поддер^канія жизни и размноженія („желѣзный законъ 
Лассаля**). Это положеніе является для рабочаго неизбѣжнымъ до тѣхъ 
поръ, пока онъ продолжаетъ трудиться за плату. Но при существующихъ 
условіяхъ организація труда въ формѣ продуктивныхъ ассоціацій была бы 
возможна только тогда, еслибы государство ссужало рабочихъ деньгами, 
необходимыми для пріобрѣтенія фирмъ и всѣхъ прочихъ принадлежностей 
и орудій производства. А средствомъ для достиженія такого государствен¬ 
наго кредита доляшо было явиться введеніе всеобщаго, равнаго и 
прямого избирательнаго права, которое якобы должно было обез¬ 
печить за четвертымъ сословіемъ большинство въ парламентѣ: этимъ при- 
зывемъ и заключалось „Отвѣтное посланіе". 

Чтобы дѣйствовать въ духѣ этихъ идей пропагандой, Лассаль вызвалъ 
учреященіе „Всеобщаго нѣмецкаго рабочаго союза" и самъ сталъ его вояі- 

демъ съ неограниченными полпо.мочіямп. 
Разумѣется, старшее поколѣніе нѣ.мецкихъ коммунистовъ, со своимъ 

верховнымъ вояѵдемъ Марксомъ, не могло одобрить ни теоретическихъ воз¬ 
зрѣній Ласса.тя, пи его тактики дѣйствій. Уясе его основное полоиимііе о 
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законѣ заработной платы Должно было крайне не понравиться Марксу; 
проектъ продуктивной ассоціаціи, какъ цѣлебнаго средства противъ всѣхъ 
соціальныхъ бѣдствій, долженъ былъ еще сильнѣе раздражать коммуни¬ 
стическаго мыслителя. Не менѣе сомнительнымъ съ точки зрѣнія ком¬ 
мунистовъ должно было казаться и преувеличенное значеніе, которое лас- 
салисты придавали всеобщности избирательнаго права. 

При жизни Лассаля его противники не могли съ нимъ бороться, но 
тотчасъ же послѣ его безвременной кончины (въ 1864 году) начинается 
хъ тайная работа. 

11 мая и 2 іюня 1878 года произошли двапокушенія на жизнь гер¬ 
манскаго императора; общественное мнѣніе возложило отвѣтственность за 
эта злодѣянія на соціалъ-демократовъ, и такимъ образомъ явился (въ ок¬ 
тябрѣ 1878 года) исключительный законъ „противъ общественно- 
опасныхъ стремленій соціалъ-демократіи.** Въ началѣ партія 
была повидпмому совершенно подавлена. Когда затѣмъ въ 1881 году были 
административно разрѣшены „профессіональные кружки** рабочихъ, тогда 
соціалъ-демократія снова достигла прежней свободы дѣйствій. 

Поэтому не должно вызывать удивленія, что законъ о соціалистахъ 
нѳ» выполнилъ цѣли, лежавшей въ его основѣ, именно уничтоженія партіи. 
Со дня на день все болѣе выяснялось, что исключительнымъ закономъне 
было достигнуто никакихъ дѣйствительныхъ успѣховъ, и съ другой 
стороны, онъ только разлагающимъ образомъ вліялъ на политическую 
мораль. По этимъ соображеніямъ германскій императоръ Вильгельмъ П 
рѣшилъ отказаться отъ пользованія обоюдоострымъ оружіемъ (30 сентября 
1890 года), 

В. Бпсмаркъ и система обязательнаго страхованія рабочихъ. 

Одновременно съ подавленіемъ соціалъ-демократической рабочей аги¬ 
таціи, князь Бпсмаркъ ввелъ систему законодательной соціальной 
политики, которая имѣла задачей осуществить тѣ требованія современ¬ 
наго рабочаго движенія, какія представлялись основательными. 

До тѣхъ поръ германское законодательство обращало на рабочій во¬ 
просъ мало вниманія. Въ 1869 году оно даровало рабочимъ право коали¬ 
цій,, а въ остальномъ удовольствовалось запрещеніемъ фабричной работы 
для дѣтей ниже двѣнадцатилѣтняго возроста и ограниченіе.мъ рабочаго 
дня для подростковъ моложе шестнадцати лѣтъ. Соціально-политическія 
основныя убѣжденія имперскаго канцлера ограничили дальпѣіішз'ю дѣя¬ 
тельность въ этомъ иаііравленін, несмотря на то, что она особенно горячо 
рекомендовалась школой катедеръ-соціалистовъ, даровитѣйшими 
представителями которой были Альбертъ Шэффле, Густавъ Шмоллеръ, 
Адольфъ Вагнеръ, Вильгельмъ Лекснсъ и Луйо Брентапо. Прелие всего 
Бпсмаркъ желалъ, чтобы фабрикантъ оставался полнымъ хозяиномъ своего 
предпріятія и распоряжался производствомъ совершенно по своему усмо- 
трѣнію. Далѣе, канцеръ не могъ отрѣшиться отъ убѣжденія, что фабрич¬ 
ное законодательство о максималыіо.\іъ рабочемъ днѣ, воскресномъ отдыхѣ 
и т. д. слишкомъ сильно понижаетъ прибыль фабриканта и вмѣстѣ съ 
тѣмъ уменьшаетъ заработную плату рабочаго, а иногда молсетъ и совер¬ 
шенно лишить его занятія. Кромѣ того, Бисмаркъ полагалъ, что слиш¬ 
комъ продолясптельыое рабочее время является только мѣстами по¬ 
водомъ къ жалобамъ, а потому вмѣшательство было бы еще менѣе жела¬ 
тельнымъ. 

Настоящимъ несчастіемъ современнаго пролетаріата Бисмаркъ считалъ 
необезпечеппость существованія. Программа его поэтому гласила: Обезпе¬ 
ченіе рабочаго, когда онъ боленъ, старъ пли неспособенъ къ труду; до¬ 
ставленіе ему работы, когда онъ безъ мѣста. Осуществленіе перваго тре- 
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боваііія оиъ представлялъ себѣ въ такомъ видѣ, что милліоны рабочихъ 
будутъ застрахованы въ государственныхъ кассахъ противъ экономиче¬ 
скихъ послѣдствіи болѣзни, несчастныхъ случаевъ, несаособности къ 
трзму и старости; необходимыя средства должны были доставить частью 
сами рабочіе, частью владѣльцы предпріятіи, частью наконецъ правитель¬ 
ство, которое могло бы паПтіі суммы для крупныхъ пособій путемъ введенія 
табачной монополіи и доходныхъ акцизовъ на спиртные напитки, Второе 
требованіе Бисмаркъ предполагалъ осуществить признаніемъ „права на 
трудъ", которое на практикѣ доллшо было удовлетворяться въ эпохи 
общей безработицы путемъ выполненія подходящихъ работъ на обществен- 
пы(і счетъ, напримѣръ, построіікп каналовъ пли дорогъ. 

Съ этпмп взглядами на необходимость гос^щарственнаго попеченія о 
рабочихъ Бисмаркъ соединялъ убѣжденіе, усиленное новыми успѣхами 
соціалъ-демократіп, что эта партія представляетъ крайнюю опасность для 
государственнаго строя и при дальнѣйшемъ безпрепятственномъ разви¬ 
тіи вызоветъ, рано пли поздно, кровавую соціальную катастрофу. Результа¬ 
томъ этого воззрѣнія былъ его истребительный походъ противъ соціалъ- 
демократіи, который впрочемъ, какъ мы видѣли нѣсколько выше (стр. 441), 
совершенно не удался. За то положительная соціальная политика Бис¬ 
марка увѣнчалась необычайнымъ успѣхомъ. Германское страхованіе 
рабочихъ, объявленное императорскимъ посланіемъ въ 1881 году и окон¬ 
чательно введенное къ 1889 году, доляшо считаться выдающимся, даже 
исключительнымъ во всемірной исторіи государственнымъ учрежденіемъ. 
Всю грандіозность созданной организаціи могутъ показать цифры участ¬ 
вующихъ въ ней рабочихъ. Въ 1900 году было застраховано: противъ 
болѣзни девять, противъ старости и неспособности—тринадцать, противъ 
несчастныхъ случаевъ семнадцать милліоновъ рабочихъ. Суммы, посту¬ 
пающія въ страховой фондъ въ видѣ однихъ только добавочныхъ взносовъ 
со стороны предпринимателей и казны, у;ке въ настоящее время превыша¬ 
ютъ ежегодно 200,000,000 марокъ, и предвидится дальнѣіішее ихъ возра¬ 
станіе. Только одинъ пунктъ программы Бисмарка остался не выполнен¬ 
нымъ: борьба съ безработицей. Но несмотря на этотъ пробѣлъ, соціально- 
политическое созданіе перваго канцлера остается для него памятникомъ 
„прочнѣе мѣди". 

Г. Соціальное движеніе послѣдняго десятилѣтія XIX вѣка. 

„Новый курсъ", датирующій отъ отставки Бисмарка въ мартѣ 1890 
года, начался мѣропріятіями, необычайно благосклонными къ рабочему 
классу. Законъ о соціалистахъ не былъ возобновленъ. Одновремепно-же 
Вильгельмъ II въ двз'хъ открытыхъ посланіяхъ развилъ свою соціально- 
политическую програм.му. По этой программѣ, государственной власти 
надлежало такъ „упорядочить время, длительность и способы труда, чтобы 
было обезпечено сохраненіе здоровья, требованія правственности, экономи¬ 
ческія потребности рабочихъ и ихъ притязанія па законное равноправіе". 
Далѣе для поддеряганія согласія между работодателями и рабочими надле¬ 
жало принять законодательныя мѣры для достаточнаго представительства 
рабочихъ. Вскорѣ значительно была усилена и охрана рабочихъ; законъ 
1891 года воспретилъ воскресную работу, работу дѣтей молоя:е тринадцати 
лѣтъ, и ввелъ максимальный одипнадцатичасовый рабочій день для взрос¬ 
лыхъ фабричныхъ работницъ. И въ другихъ отношеніяхъ, несмотря на 
возникшее съ этого времени сильное противотеченіе въ кругахъ состо¬ 
ятельной бурѵкуазіи, дѣло соціальной реформы значительно подвішз-лось 
впередъ; отмѣтимъ изъ мѣропріятій; введеніе двѣнадцатичасоваго макси¬ 
мальнаго дня для всѣхъ пекарей, закрытіе лавокъ въ 9 часовъ вечера, 
ремесленные суды для споровъ между работодавцами и ихъ слуяшщимн: 
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наконецъ рядъ дополненій и улучшеній системы государственнаго страхо¬ 
ванія рабочихъ. 

Въ теченіе этихъ лѣтъ соціалъ-демократическая партія медленно, но 
постоянно распространялась; но въ то же время внутри самой партіи на¬ 
чинается ясно замѣтный процесъ распаденія. На эрфуртскомъ конгрессѣ 
(въ 1891 году), гдѣ была выработана новая программа, партія енде явля¬ 
лась объединенной подъ знаменемъ марксизма; но съ той поры завязывается 
жаркій бой за старые марксистскіе путеводные принципы. 

Вождемъ оппозиціи марксизму, находящейся покамѣстъ въ меньшин¬ 
ствѣ, является Эдуардъ Бернштейнъ (родился 6 января 1850 г.); 
совершенныя имъ нѣкогда нарушенія законовъ о печати вынужда¬ 
ютъ его жить за границей Германіи. Это писателъ съ всестороннимъ 
образованіемъ, замѣчательный своимъ стремленіемъ къ объективности 
и рѣдкой сдержанностью стиля. Бернштейнъ прежде всего выступаетъ 
противъ партійнаго взгляда, будто слѣдуетъ въ блияигйшемъ буду¬ 
щемъ ожидать катастрофы гражданскаго общества и сообразовать съ 
этимъ свою тактику. Обостреніе соціальныхъ отношеній произошло, 
по Бернштейну, вовсе не тѣмъ способомъ, какъ предсказывалъ Марксъ. 
„Число имущихъ стало не меньше, а больше. Чрезмѣрное возраста¬ 
ніе общественнаго богатства не только порождаетъ уменьшеніе числа 
магнатовъ капитала, но и производитъ множество капиталистовъ 
разныхъ степеней. Средніе слои из.мѣняютъ свой характеръ, но не исче¬ 
заютъ изъ ряда общественныхъ степеней''. Даже въ индустріи, по 
Бернштейну, концентрація производства только въ отдѣльныхъ отрасляхъ 
подтверждаетъ предсказанія соціалистическоіі критики, въ другихъ замѣтно 
отстаетъ отъ нихъ; а въ сельскомъ хозяйствѣ концентрація происходитъ 
еще медленнѣе. Въ политическомъ отношеніи привилегіи капиталисти¬ 
ческой буржуазіи уступаютъ демократическимъ учрежденіямъ, поползно¬ 
венія капитализма все болѣе ограничиваются самимъ обществомъ. А со¬ 
образно съ этимъ должна уменьшиться и необходимость и возможность гран¬ 
діознаго политическаго переворота, послѣдствій котораго, кро.мѣ того, 
рабочій классъ, въ настоящее время и даже въ далекомъ будущемъ, не 
былъ бы въ состояніи вынести. Поэтому соціалъ-демократія не долясна 
далѣе разсчитывать па великій переворотъ; она должна дать рабочему 
классу политическую организацію, выработать демократію и проводить го¬ 
сударственныя реформы, которыя могли бы поднять положеніе рабочаго 
класса и преобразовать государственный строй въ де.чократическомъ духѣ. 
Въ этомъ смыслѣ важнѣйшій вопросъ тактики выражается просты.ми сло¬ 
вами такъ: каковъ лучшій путь къ расширенію политическихъ и профес¬ 
сіональныхъ правъ нѣмецкаго рабочаго? (см сочиненіе Бернштейна, „ІТЬет 
йіе ’\^огаи88еІ2іт§'еп сіез 8о2іаІІ8ши8 нші йіе Аи%аЪеп йег 8о2іа1(іетокгаІіе". 
Теоретическимъ обоснованіемъ, на которомъ Бернштейнъ построилъ эти 
выводы, является научная критика системы, созданной Марксомъ; впро¬ 
чемъ эта критика не принадлежитъ самому Бернштейну, а выполнена 
уже раньше представителями буржуазнаго направленія въ наукѣ (Юлій 
Вольфъ, Георгъ Адлеръ и другіе). 

То обстоятельство, что Бернштейнъ, несмотря на испытанныя имъ 
жестокія нападки, остался членомъ партіи, и да.тьнѣйшій фактъ, что мно¬ 
гіе „интеллигенты" въ ней болѣе или менѣе приняли его теорію, позво¬ 
ляютъ надѣяться на лучшее будущее рабочаго двияіепія въ Германіи. 
Если въ самомъ дѣлѣ съ теченіемъ времени большинство соціалъ-демок¬ 
ратической партіи отрѣшится отъ безплодныхъ доктринъ ученія Маркса, 
чтобы устремиться, на національной почвѣ, къ честной общественной 
реформѣ, то отъ старой „соціалъ-демократіи" не останется ничего 
кромѣ имени и поклоненіе государству будущаго обратится въ безобидную 
забаву. 
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Д. Движеніе средняго сословія въ Гериапіп. 

Долгое время въ Германіи привыкли все содержаніе „соціальнаго 
вопроса** видѣть въ экономическихъ бѣдствіяхъ и потребностяхъ рабочаго 
класса, явившихся послѣдствіемъ развитія капиталистическихъ условій 
производства, обмѣна и конкуренціи. Но послѣ того, какъ это развитіе 
отразилось и въ другихъ слояхъ общества, частью оказавъ неблагопріят¬ 
ное дѣйствіе, частью вызвавъ новыя потребности, нельзя было уже долѣе 
отка.зываться отъ сознанія, что объемъ явленій, захватываемыхъ соціаль¬ 
нымъ вопросомъ, значительно шире. Наиболѣе ясно это выразилось въ 
томъ, что и другіе профессіональные к.іассы общества начали устраивать 
свои организаціи, п съ такою же односторонностью, какъ четвертое сосло¬ 
віе, подняли энергичныя требованія о вмѣшательствѣ государственной 
власти, въ ихъ интересахъ, въ экономическія отношенія. Сначала высту¬ 
пили мастера ремесленники, а за ними въ самое послѣднее время мелкіе 
торговцы. Оба эти класса обыкновенно подразумѣваются, когда рѣчь идетъ 
о движеніи средняго сословія въ Германіи, хотя оно впрочемъ до сихъ 
поръ имѣло несравненно меньше значенія, чѣмъ движеніе рабочихъ. • 

а). Ремесло. 

Движеніе въ средѣ ремесленниковъ проявляется главнымъ обра¬ 
зомъ въ двухъ союзахъ профессіональныхъ кружковъ; въ соединенныхъ 
цеховыхъ обществахъ и во всеобщемъ нѣмецкомъ союзѣ ремесленниковъ. 
Политическое представительство ихъ требованій взяли на себя консерва¬ 
тивная и клерикальная партіи, и особенно одностороннимъ образо.мъ „не- 
мецко-соціальная партія реформы*' (фракція чистыхъ антисемитовъ). Вы¬ 
ставляются главны.мъ образомъ два постулата, осуществленіе которыхъ 
доллшо усилить сословіе ремесленниковъ, утѣсненное современнымъ раз¬ 
витіемъ фабрикъ, торговли и потребностей; эти постулаты суть: во пер¬ 
выхъ, доказательство технической умѣлостн, требуемое отъ каждаго, кто 
избираетъ занятіе мастерствомъ; во вторыхъ, обязательное участіе всѣхъ 
мастеровъ въ ихъ профессіональномъ союзѣ. Доказательство умѣлостн 
должно во первыхъ ручаться за добросовѣстность работы ремесленника, во 
вторыхъ долуКно ограничить конкурренцію въ пользу уже существующихъ 
мастеровъ. Принудительность союза должна объединить всѣхъ мастеровъ 
для сов.мѣстной защиты ихъ интересовъ, и привлечь каждаго въ отдѣль¬ 
ности къ участію въ издержкахъ на учрежденія, заводи.мыя для поднятія 
ремесла (кредитныя кассы, учебные курсы), такъ какъ опытъ успѣлъ по¬ 
казать, что при добровольности участія въ союзы вступаетъ лишь мень¬ 
шинство. Сверхъ этого, предлагаются еще слѣдующія мѣры: учрежденіе 
ремес.тенныхъ палатъ, которыя могли бы служить соотвѣтственнымъ орга¬ 
номъ надзора для союзовъ и заступать интересы ремесла при всѣхъ зако- 
нодательны.хъ мѣропріятіяхъ; далѣе ограниченіе военныхъ мастерскихъ, 
тюремной работы, торговли въ разносъ; затѣмъ, запрещеніе потребительныхъ 
обществъ, подвижныхъ складовъ, продажи ремесленныхъ товаровъ съ аук¬ 
ціона, филіальныхъ отдѣленій торговыхъ фирмъ; наконецъ упорядоченіе 
торговъ на казенныя поставки въ интересахъ ремесленниковъ и преимуще¬ 
ственныя права для претензій ремесленниковъ при конкурсахъ. 

Требованіе доказательства умѣлости и въ самомъ дѣлѣ нашло за себя 
большинство въ германскомъ рейхстагѣ; '20 января 1В90 г. предложеніе въ 
этомъ смыслѣ было принято 1,30 голосами противъ 92. Но правительстве 
категорически уклонилось отъ исполненія этого требованія. 

Гораздо предупредительнѣе отнеслось прусское правите.тьство ко вто¬ 
рому главному требованію ремесленниковъ, принудительности союзовъ; 
оно предлоікило въ союзномъ совѣтѣ) введеніе для большей части мелкихъ 
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ремеселъ этого учрежденія съ опредѣленнымъ законнымъ кругомъ дѣй¬ 
ствіи (въ 1896 году). Союзный совѣтъ измѣнилъ этотъ проектъ въ либе¬ 
ральномъ смыслѣ; принципъ общеобязательнаго принужденія былъ остав¬ 
ленъ и образованіе обязательнаго союза поставлено въ зависимость отъ 
рѣшенія большинства заинтересованныхъ мастеровъ. Въ этой формѣ 
проект'!, сь іюля 1897 года сталъ закономъ. При этомъ слѣдуетъ отмѣ¬ 
тить. что союзы не имѣютъ права устраивать общественныхъ промышлен¬ 
ныхъ предпріятій для содѣйствія ре.месленному производству своихъ со¬ 
членовъ. слѣдовательно имѣютъ ограниченную сферу дѣятельности; далѣе, 
законъ осуществляетъ и другое требованіе ремесленной партіи, учреяадая 
ремесленныя палаты, на которыя возлояшны различныя администра¬ 
тивныя функціи. 

Далѣе, нѣмецкія правительства стре.чятся въ частности къ тому, что¬ 
бы созданіемъ особаго закона оградить болѣе дѣйствительно, чѣмъ то было 
прежде, интересы рабочихъ и мастеровъ строительнаго дѣла по вопросамъ, 
вознпкающпмъпри участіи ихъ въ работахъ и поставкахъ при перестройкахъ 
и возведеніи новыхъ зданій. 

Къ дальнѣйшимъ требованіямъ ремесленниковъ, стремящихся къ до¬ 
стиженію нѣкотораго рода цеховыхъ привилегій, правительство по на¬ 
стоящее время относится довольно холодно; въ видѣ своей собственной 
программы оно чрезъ представителей прусскаго министерства, выставило 
слѣдующія полояіенія. Во первыхъ подмастерьямъ, желающимъ стать ма¬ 
стерами, долягна быть предоставлена возможность получить спеціально-тех¬ 
ническое образованіе, а такя?е изучить вычисленіе и счетоводство; далѣе 
должны быть устроены постоянныя выставки всѣхъ силовыхъ, рабочихъ 
машинъ и инструментовъ, употребляемыхъ въ мелкомъ производствѣ; на¬ 
конецъ должна быть по возможности оказана поддержка устройству това¬ 
риществъ мастеровъ для общихъ экономическихъ цѣлей (для закупки сырья, 
складовъ и т. п.). Какая часть этихъ мѣръ будетъ осуществлена, это, ко¬ 
нечно, прежде всего будетъ зависѣть отъ доброй воли самихъ ремеслен¬ 
никовъ, среди которыхъ товарищества далеко еще не получили такого раз¬ 
витія, какъ политическое движеніе въ кругахъ средняго сословія, тре¬ 
бующее государственныхъ принудительныхъ мѣръ для устраненія стѣсни¬ 
тельной конкурренціи. 

б) Мелкая торговля. 

Вслѣдъ за агитаціей ремесленниковъ началось движеніе среди тор¬ 
говцевъ средняго сословія, до настоящаго времени, впрочемъ, далеко от¬ 
стающее отъ перваго движенія. Начало агитаціи было положено „цент¬ 
ральнымъ союзомъ нѣмецкихъ купцовъ**, рядомъ съ которымъ затѣмъ выс¬ 
тупилъ, съ 1898 года, берлинскій ..Союзъ торговцевъ и ремесленниковъ**. 
Поскольку это двіикеніе направлено противъ недобросовѣстной кон¬ 
курренціи, цѣль его вполнѣ заслуяиіваетъ одобренія, и германскія пра¬ 
вительства пришли къ нему на помощь введеніемъ закона для борьбы съ не¬ 
добросовѣстной конкурренціей, обнаруясиваіощейся въ самыхъ разнообраз¬ 
ныхъ формах'ь. Но агитація противъ большихъ магазиновъ уже вы¬ 
ходитъ за предѣлы уваяштельныхъ стремленій; еще больше заслуживаетъ 
порицанія неумѣренная борьба съ такими полезными учрежденіями, ка¬ 
кими являются потребительныя общества. Противъ крупныхъ магазиновъ, 
въ особенности, съ ■ 1899 года начата настоящая истребительная облава, 
которая и не осталась безъ результатовъ. Въ (Іаксоиіи многіе города вве¬ 
ли уже прогрессивный сборъ съ оборота крупныхъ торговыхъ предпріятііі; 
въ Баваріи въ подобномъ же духѣ былъ преобразованъ ремесленный на¬ 
логъ, а въ Пруссіи въ 1900 году былъ предлоя^енъ правительствомъ и 
принятъ ландтагомъ соотвѣтственный закоііопроекть. 
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5. Соціальное движеніе въ остальной Западной Европѣ. 
Въ Австріи шансы дтя развитія соціалъ-демократііі были неблаго¬ 

пріятнѣе, чѣмъ въ Германіи, такъ какъ въ теченіе многихъ лѣтъ жіучій 
споръ между національностями оттѣснялъ интересъ ко всѣмъ остальнымъ 
вопросамъ па задній планъ, а правительство строгими мѣропріятіями про¬ 
тивъ прессы, обществъ и собраній заглушало ростки зародившагося со¬ 
ціалъ-демократическаго . движенія. Лассалеанская агитація нашла въ 
Австріи лишь слабые отголоски. За то въ 1867 году, послѣ разрѣшенія 
собраній, новая соціалъ-демократическая рабочая партія на первыхъ по¬ 
рахъ пріобрѣла массу послѣдователей; впроче.мъ она и.хъ снова потеряла, 
когда, послѣ ея присоединенія къ германской „эйзенахской программѣ", 
право собраній было у нея отнято министромъ Гискрой. Въ 1871 году, 
при болѣе мягкомь толкованіи министерствомъ Гогенварта законовъ обт^ 
ассоціаціяхъ, начинается новый подъемъ; но болѣе строгая политика ми¬ 
нистерства Адольфа Ауерсперга (1871—79 г.) вызвала вторичный упадокъ. 
При слѣдующемъ министерствѣ Таафе мѣропріятія были вновь смягчены. 

Профессіонально-рабочее движеніе съ 1893 года тоже начи¬ 
наетъ развиваться, хотя къ настоящему времени оно насчитываетъ нем¬ 
ного болѣе 100,000 участниковъ. Законодательство объ охранѣ и 
страхованіи рабочихъ сдѣ.лало особенные з^спѣхи при министерствѣ Таафе; 
въ это время были введены рѣшительные фабричные законы, — въ томъ 
числѣ одипнадцатпчасовый рабочііі день для муяічинъ, а также обяза¬ 
тельное страхованіе противъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ. 

Особенную важность пріобрѣло въ Австріи именно двияіеніе сред¬ 
няго сословія, котороя въ то же время, подъ покровительство.мъ кле¬ 
рикальныхъ членовъ высшаго дворянства и значительной части католи¬ 
ческаго духовенства, является антпсемитическимъ. Еще прежде, чѣмъ 
партія представляла значительную силу, въ 1883 году, въ Австріи были 
осуществлены два главнѣйшихъ требованія ремесленнаго класса, клоня¬ 
щихся къ его усиленію: доказательство умѣлости и принудительность со¬ 
юзовъ. Доказательство умѣлости, по словамъ графа Рихарда Белькреди, 
который содѣйствовалъ побѣдѣ этого требованія, должно было слз'жить 
„необходимѣіішей защитой честнаго трзда и существующихъ ремеслен¬ 
ныхъ предпріятій противъ конкурренціи и недобросовѣстнаго производ¬ 
ства; защитой противъ неопытности, недостаточнаго умѣнія и знанія, про¬ 
тивъ легкомыслія въ занятіи ре.месломъ; защитой потребителей, покупате¬ 
лей противъ недоброкачествеиностп товара". Принзщигельность союзовъ 
со своей стороны должна была содѣйствовать организаціи ремесленнаго 
производства, способствовать развитію во всѣхъ его отрасляхъ солидарности, 
добросовѣстности и порядочности. Но именно опытъ Австріи показалъ, 
что доказательство з’.мѣлости никогда не приносило пользы ремесленнику, 
а иногда и стѣсняло его излишни.мъ разграниченіе.мъ отраслей ремесла. 
А принудительные союзы вовсе не развили своей дѣятельности въ сколько 
пибудь значительныхъ размѣрахъ. Такимъ образомъ направленіе движе¬ 
нія средняго сословія на политическія цѣли не только не ікмѣло ожидав¬ 
шагося успѣха, но еще повндимому и затормозило профессіональныя 
стремленія къ самопомощи, которыя всетаки могли бы принести пользу 
лучшей части ремесленныхъ классовъ. 

Въ Венгріи профессіональная организація находится пока въ 
зародышѣ и должна, особенно въ сельскихъ областяхъ, выдерживать еще 
борьбу съ администраціей; въ рабочихъ союзахъ всего насчитывается 
около 50,000 участниковъ. Защитительное фабричное законодательство 
еще пока совершенно не разработано; единственнымъ крупнымъ успѣхомъ. 
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достигнутымъ за послѣднее время, является введеніе обязательнаго стра¬ 
хованія противъ болѣзней. 

Въ Швейцаріи, несмотря на издавнюю свободу дѣйствій въ са¬ 
мыхъ широкихъ размѣрахъ п на постоянный притокъ въ страну соціали- 
стовъ-эмпгрантовъ изъ заграницы, соціалъ-демократія никогда не 
могла достичь существеннаго значенія. Причина этого заключается въ 
правильномъ ходѣ политическаго и соціальнаго развитія страны и на¬ 
конецъ въ трезвомъ, направленномъ на практическія цѣли національ¬ 
номъ характерѣ. Важнѣе общество Грютли, прішимающее въ свою 
среду исключительно швейцарскихъ гражданъ; нынѣ оно насчитываетъ 
16,000 членовъ. 

Профессіональное движеніе, исключая нѣкоторыя отрасли, на¬ 
примѣръ типографщиковъ и служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ, развито 
не очень сильно. Нѣкотораго значенія достигли мѣстами, какъ напри- 
-мѣръ въ Базелѣ, потребительныя общества. Соціальное законода¬ 
тельство въ Швейцаріи стремилось къ очень важны.мъ мѣропріятіямъ, но 
всенародное голосованіе отвергло самые выдающіеся законопроекты 
(союзное страхованіе противъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ, проекти¬ 
ровавшееся по плану Г. Адлера, обязательное страхованіе отъ безработицы, 
въ Базелѣ и другіе). Все таки въ Швейцарскомъ союзѣ уже съ 1877 г. 
введенъ одипнадцатичасовый рабочій день для муяшннъ. Проведены 
были также важныя мѣропріятія въ кантональномъ законодательствѣ, въ 
Базелѣ напримѣръ безвозмездность обученія, учебныхъ пособій, похоронъ 
и лѣченія больныхъ. 

Профессіональная организація въ Даніи рабочихъ іимѣетъ еще 
большее значеніе; въ нее вошло по настоящее время до 80,000 фабрич¬ 
ныхъ рабочихъ, которые энергичными совмѣстными дѣйствіями значи¬ 
тельно улучшили условія труда. Съ 1896 г. въ противовѣсъ имъ начи¬ 
наютъ составляться крупные союзы работодателей, съ нескрываемой цѣлью 
составить прочный оплотъ возрастающи.чъ притязаніямъ рабочихъ. Въ 
1899 г. обѣ организаціи по.мѣрялись силами; работодатели потребовали 
отъ рабочихъ союзовъ признанія за ними принципіальнаго права распре¬ 
дѣлять работу по своему усмотрѣнію, и на отказъ въ этомъ требованіи 
отвѣчали прекращеніемъ пріема членовъ союза на работу. Послѣ нѣсколь¬ 
кихъ мѣсяцевъ борьбы былъ заключенъ компромиссъ, въ которомъ въ об¬ 
щемъ выразилось преобладаніе работодателей, но п рабочіе союзы доби¬ 
лись признанія. 

Законодательная защита рабочихъ въ Даніи не очень развита. Она 
ограничивается, въ общемъ, введеніемъ десятичасоваго рабочаго дня для 
подростковъ. 

Въ Голландіи мало развита крупная фабричная промышленность. 
Главными экономическими основами страны являются цвѣтущее земле¬ 
дѣліе и обширная торговля. Если кро.мѣ того принять во вниманіе рели¬ 
гіозное чувство народа и его спокойный, хладнокровный характеръ, то 
станетъ вполнѣ ясно, почему слишкомъ пылкая пропаганда не могла со¬ 
брать здѣсь обильной жатвы. 

Больше значенія имѣютъ профессіональные рабочіе союзы, въ 
которыхъ къ настоящему времени принимаютъ участіе до 30,000 рабочихъ. 
Соціально-политическое законодательство сводится къ установленію од- 
иннадцатичасоваго максимальнаго рабочаго дня для женщинъ и под¬ 
ростковъ. 

„Въ Бельгіи", по словамъ Жана Больдерса, одного изъ вождей 
партіи, „невозможно разсчитывать на одну только политическую груп¬ 
пировку. При малѣйшемъ натискѣ эти группы, не имѣющія .меяеду собой 
иной связи, тотчасъ распадаются. Напротивъ, организаціи, связанныя 
общими экономическими интересами, выдерживаютъ натискъ. Таковы 
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профессіональные союзы, имѣющіе цѣлью защиту опредѣленныхъ расцѣнокъ 
и повышеніе заработной платы; таковы также кооперативныя товарищества, 
представляющія прочную основу для единенія организацій и ихъ членовъ. 
Уничтожить такія общества труднѣе, потому что члены ихъ тѣснѣе дер¬ 
жатся вмѣстѣ для охраны общаго достоянія". Нѣкоторыя изъ этихъ 
экономическихъ товариществъ Бельгіи извѣстны своимъ прекраснымъ ве¬ 
деніемъ дѣлъ и широкимъ кругомъ дѣятельносіи, таковы „Ѵоогиіі" въ 
Гентѣ и „Народный домъ“ въ Брюсселѣ, 

Въ Италіи, гдѣ еще до послѣдняго времени не существовало значи¬ 
тельной индустріи, отношенія предпринимателей, сельскихъ и городскихъ, 
къ своимъ рабочимъ далеко не отличались патріархальностью; рабочіе, 
не имѣвшіе удовлетворительной организаціи, эксплуатировались самымъ 
безпощаднымъ образомъ. Крайняя бѣдность, необразованность народа и 
романскій національный характеръ, болѣе склонный къ страстнымъ и бур¬ 
нымъ, хотя бы и рискованнымъ нападеніямъ, вели къ тому, что анар¬ 
хизмъ нѣкоторое время процвѣталъ. Ему впрочемъ способствовала еще 
и другая особенность положенія дѣлъ въ Италіи, именно существованіе 
множества сбившихся съ круга представителей буржуазіи, для которыхъ 
послѣднимъ якоремъ спасенія являлась политика. 

Только съ начала восьмидесятыхъ годовъ XIX вѣка, анархистическое 
движеніе, послѣ ряда столкновеній, было подавлено строгими мѣро¬ 
пріятіями правительства. 

Фабричное законодательство Италіи сводится главнымъ образомъ къ 
обязательному страхованію отъ несчастныхъ случаевъ. 

По своему про.мышленному развитію Испанія да.леко отстаетъ даяш 
отъ Италіи. Въ общемъ же политически-соціальная жизнь Испаніи въ важ¬ 
нѣйшихъ отношеніяхъ зиждется на тѣхъ самыхъ основныхъ особенностяхъ, 
какія мы видѣли въ Италіи: нужда низшихъ классовъ, плачевная необра¬ 
зованность народа и участіе въ политикѣ множества раззорившихся вы¬ 
ходцевъ изъ „высшихъ классовъ" общества. 

Профессіональныя общества, насчитываютъ къ настоящему вре¬ 
мени около 15,000 членовъ. Фабричное законодательство очень 
мало развито и дая:е скромныя предписанія закона далеко не всегда 
выполняются. 

6. Общіе выводы. 

А. Результаты новѣйшаго соціа.іьнаго развитія. 

Введеніе въ промышленность машиннаго производства и т'чрежденіе 
первыхъ фабрикъ безспорно отозвалось во всѣхъ странахъ Западной Ев¬ 
ропы значительными бѣдствіями и нуждою низшихъ классовъ народа; это 
можно считать устаповленны.мъ сотнями свидѣтельствъ изъ первой эпохи 
капиталистическаго производства, приходящейся въ общемъ на первую 
половину девятнадцатаго вѣка. Но съ того времени кз'льтурный міръ 
успѣлъ приспособиться къ кашітализ.му, и теперь соціальный механиз.мъ 
существующаго экономическаго строя, -какъ это впервые показалъ Юлій 
Вольфъ,—дѣйствуетъ какъ бы автоматически въ направленіи постояннаго 
роста благосостоянія низшихъ классовъ. Ростъ капитала, ишу^щаго про¬ 
дуктивнаго помѣщенія, обусловливаетъ такое усиленіе спроса на трудъ, 
что заработная плата сама собою долясна повышаться,—явленіе, 
которое конечно должно еще значительно усиливаться дѣятельностью ра¬ 
бочихъ союзовъ. Съ другой стороны цѣпы на многіе продукты первой не¬ 
обходимости, особенно же на предметы массового производства, благодаря 
уменьшенію издержекъ производства, обнаруживаютъ сильную тсчідепцію 
къ пониженію. Только квартирная плата, вслѣдствіе монопольнаго поло- 
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женія частныхъ собственниковъ земель, лежащихъ въ предѣлахъ город¬ 
скихъ территорій, измѣняется въ обратномъ отношеніи. 

Нѣсколько цифровыхъ данныхъ изъ подоходной статистики на¬ 
глядно представятъ эти послѣдствія капиталистическаго производства. Въ 
Саксоніи, важнѣйшемъ фабричномъ округѣ Германіи, съ 1879 по 1894 
годъ (слѣдовательно въ самый неблагопріятный періодъ германскаго эко¬ 
номическаго развитія съ 1850 года) число доходовъ ниже 800 марокъ зна¬ 
чительно понизилось, именно съ 76 процентовъ всѣхъ переписанныхъ лицъ 
до 65 процентовъ. Итакъ, бѣднѣйшій слой населенія значительно умень¬ 
шился въ числѣ, и въ то же время нѣсколько болѣе состоятельный слой, 
располагавшій доходо.мъ отъ 800 до 2200 марокъ, значительно увеличился; 
въ 1879 году только 18°/о объектовъ переписи располагали такимъ дохо¬ 
домъ, въ 1898 году ихъ было насчитано уже 28 процентовъ. И мелкое 
среднее сословіе, которое выра/кается въ слоѣ населенія съ доходомъ отъ 
2200 до 4800 марокъ, вовсе не убыло, какъ пророчила пессимистическая 
критика, а напротивъ, существенно усилилось. Въ 1879 году къ нему 
относилось 3,75 іфоцента переписанныхъ лицъ, въ 1899 году уяіе 4,67 про¬ 
цента, значитъ, на цѣлую четверть больше, прини.мая при этомъ во вниманіе 
и естественное возростаніе населенія. Что касается, наконецъ, богатаго 
класса, то выставленное соціалистами и часто повторяемое поло?кеніе, что 
число богачей якобы сокращается, тоже оказывается ошибочнымъ. Такъ, 
мы видимъ, что въ Саксоніи въ 1879 году было 930 богатыхъ людей (то 
■есть съ доходомъ свыше 26,000 марокъ), а въ 1894 году ихъ насчитано 
2547, то есть почти втрое больше. Слѣдовательно статистика обиаруіки- 
ваетъ, какъ выражается Юлій Вольфъ, „не концентрацію, а расширеніе 
капитала". 

Епіе рѣзче цифровыя данныя въ другихъ государствахъ, особенно 
въ Англіи, классической странѣ фабричной промышленности. Здѣсь 

•будетъ достаточно привести одну цифровую данную. Число семействъ съ 
доходомъ отъ 150 до 1000 фунтовъ стерлинговъ, включающихъ рабочую 
аристократію и все среднее сословіе, было въ 1851 году равно 300,000, а 
въ 1881 году 990,000; ВЪ то время какъ населеніе за эти тридцать лѣтъ 
увеличилось па 30 процентовъ, число состоятельныхъ людей увеличилось 
на 230 процентовъ. 

Въ то самое время, какъ значительно возрасла заработная плата, было 
па много сокращено и ежедневное рабочее вре.мя во всѣхъ фабричныхъ и 
ремесленныхъ предпріятіяхъ, частью вслѣдствіе конкуррепціи между фаб¬ 
рикантами. заставляющей ихъ идти на встрѣчу ягеланіямъ работниковъ, 
частью благодаря энергичной самопомощи рабочихъ, частью, наконецъ, 
при посредствѣ государственнаго законодательства, которое именно въ 
этой области достигло особенно цѣнныхъ результатовъ. Если къ тому ясе 
принять въ сообраягеніе, что личность рабочаго стала почти повсюду' го¬ 
раздо болѣе независимой и пріобрѣла большее сознаніе собственнаго достоин- 

■ства, чѣмъ было полвѣка тому назадъ, то нельзя не признать что у.туч- 
шеніе положенія средняго рабочаго является всестороннимъ. 

Нельзя конечно отрицать въ частныхъ с.тучаяхъ,—для отдѣльныхъ 
лицъ, мѣстностей и отраслей промышленности,—существованія нуяіды, 
главнымъ образомъ вызываемой неблагопріятными коігыоііктурами, эконо¬ 
мическимъ упадкомъ и затяяіными кризисами. Особеннаго вниманія за- 
слуяиіваютъ тѣ случаи, когда своеобразныя условія современной копкур- 
реиціи ставятъ извѣстныя отрасли промышленности, особенно ремеслен¬ 
ныя мастерства и домашнее производство, временно или на долго, въ стѣ¬ 
сненное нолояшніе, которое конечно съ удвоенной тягостью отраягается иа 
рабочемъ. Тутъ яв,ляется ваяиіая задача для дѣятельности государства, 
которое моясетъ р'Ьшить ее либо устройствомъ страхованія отъ безработицы, 
частью путемъ техническаго пріученія етра.лаіощихт. слоевъ населенія К'Ь 
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болѣе выгоднымъ отраслямъ промышленности. Но даже если государство 
въ будущемъ выполнило бы все, что окажется возможнымъ въ этой области, 
все же случаи, при которыхъ экономическое состязаніе будетъ по време¬ 
намъ обездоливать цЬлз'іо грз'пиу существованій, должны считаться неиз- 
бѣигиыми. И этотъ факі'ъ не долженъ вызывать жалобъ уже потому, что 
экоио.мическая гибель менѣе цѣпной въ духовномъ н въ нравственномъ 
отношеніи группы необходп.ма для того, чтобы средній уровень культур¬ 
наго человѣчества не подвергался измельчанію. 

Б. Соціалиішъ, какъ историческая иллюзія, и будущее соціальнаго вопроса. 

Наблюдая ходъ соціально - политическаго развитія, приходимъ яъ за¬ 
ключенію, что прогрессъ является слѣдствіемъ ошибокъ и иллюзій; одна 
изъ такпхъ иллюзій—это соціализмъ. 

Въ то время, какъ въ Англіи соціализмъ все болѣе отходитъ въ об¬ 
ласть исторіи, пролетаріатъ континентальной Западной Европы все еще на¬ 
ходится подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ системы марксизма. Именно эта 
система льстила исключительно классовымъ интересамъ рабочихъ и припи¬ 
сывала имъ въ настоящемъ и будущемъ главную роль на міровой сценѣ. „Пе¬ 
реживаніе наиболѣе приспособленнаго** наблюдается п въ исторіи школъ 
и доктринъ. Изъ всѣхъ соперничающихъ направленій въ соціализмѣ, то 
должно было одержать окончательную побѣду, которое наиболѣе вдохно¬ 
вляло городской промышленный пролетаріатъ, откуда вербовалась главная 
масса сторонниковъ партіи. Разсматривая объективно, систему Маркса 
слѣдуетъ признать однимъ гигантскимъ недоразумѣніемъ. Если культур¬ 
ные народы Западноіі Европы все еще находятся въ восходящей стадіи 
развитія, то неминуемо наступить день, когда они ограничатся цѣлями 
реалистической соціальной политики и отвергнутъ марксизмъ какъ и всѣ 
другія соціалистическія воззрѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ признаки ука¬ 
зываютъ на то, что съ течепіе.ѵіъ времени, — какъ указывалъ Вильгельмъ 
Лексисъ еще въ 1879 году въ своемъ трудѣ о французскихъ рабочихъ 
союзахъ, — „рабочіе при помощи своеіі организаціи станутъ къ капиталу 
въ чисто дѣловыя отношенія, свободныя отъ ненависти и страстей и 
покоящіяся на разсудительномъ разсчетѣ практически выполнимыхъ 
цѣлей**. 

Изъ примѣра Англіи, гдѣ этотъ процессъ развитія наиболѣе подвп- 
н^щся впередъ, можно вмѣстѣ съ тѣмъ заключить, что если соціальны(1 
вопросъ и не іірійдетъ такимъ путемъ къ окончательному рѣшенію въ бли¬ 
жайшемъ будущемъ, то все яіе утратитъ свой острый характеръ. Уже въ 
настоящее время въ Англіи соціальный вопросъ, хотя онъ все еще счи¬ 
тается очень важнымъ, пересталъ занимать уже первое мѣсто въ обществен¬ 
ныхъ дебатахъ. На первый планъ теперь выдвинулся вопросъ о распро¬ 
страненіи національности и эконо.мическомъ міровомъ господ¬ 
ствѣ. Это является нря.мымъ резулі/гатомъ новѣйшаго экономическаго 
развитія Англіи: дѣлаясь все болѣе индустріальной страной, она выну¬ 
ждена не переставая расширять свои области сбыта, чтобы производство, 
въ цѣляхъ дешевизны, могло вестись все болѣе и болѣе въ широкихъ раз- 
лгйрахъ. Вслѣдствіе этого насущныя потребности массового фабричнаго 
производства таковы, что оно стремится къ постоянному увеличенію вы¬ 
воза массовыхъ продуктовъ, къ постоянному усиленію экономическаго го¬ 
сподства надъ заграницей. Іѣ этому въ настоящее время вся англійская 
нація, включая и рабочій классъ, согласна въ томъ, что ея настоящее и 
будущее зависитъ отъ поддержанія и дальнѣйшаго смѣлаго развитія пмпе- 
ріатистической политики, и что предъ вопросомъ экономическаго мірового 
могущества должны отступить на задній планъ всѣ остальные, въ 
томъ числѣ и соціальный вопросъ. 
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Выполненіе задачъ, выставленныхъ соціальной проблемой, слѣдова¬ 
тельно, главнымъ образомъ, постояннаго вниманія къ интересамъ рабочаго 
класса, стало общепризнаннымъ требованіемъ; тамъ, гдѣ предприниматели 
не желаютъ считаться съ этимъ требованіемъ, рабочіе классы добиваются 
его признанія при помощи своей грандіозной организаціи и при поддержкѣ 
общественнаго мнѣнія. Къ такому полоікенію дѣлъ замѣтно приближа¬ 
ются всѣ міровыя и культурныя государства Западной Европы. Такимъ 
образомъ выполнится мысль, высказанная въ ту эпоху, когда соціаль¬ 
ный вопросъ представлялся еще въ общемъ мнѣніи грозной загадочной 
опасностью. Эта мысль, высказанная величайшимъ реалистомъ нашего 
времени, Бисмаркомъ, выражается такъ: „Ни одинъ политическій во¬ 
просъ не приходитъ къ полному математическому заключенію, такъ, чтобы 
можно было подвести по книгамъ балансъ. Они возникаютъ, имѣютъ свою 
эпоху п наконецъ исчезаютъ за другими вопросами исторіи. Таковъ путь 
органическаго развитія". 
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I. Характеристика времени съ 1650 по 1780 годъ. 

Заключеніе Вестфальскаго мира является знаменательной эроіі 
въ политическомъ и экономическомъ развитіи Европы (см. стр. 324). Съ 
нимъ совпадаетъ установленіе понятія суверенности п начало го¬ 
сподства меркантильной системы. Въ то же время ленное 
право, на которомъ зиждились политическіе союзы средневѣковья, его 
администрація и организація труда, теряетъ свое значеніе во всѣхъ суще¬ 
ственныхъ пунктахъ. Формы его, правда, во многихъ случаяхъ затяну¬ 
лись даже до девятнадцатаго вѣка, и по наше время его можно распо¬ 
знать въ отдѣльныхъ пережиткахъ; но содерясаніе его уже не охватывало 
европейскаго культурнаго міра. Личныя отношенія, на которыхъ было 
построено ленное право, потеряли свою силу. 

Борьба за признаніе индивидуальности, подавленно)! общиннымъ 
строемъ средневѣковая, имѣетъ, конечно, гораздо бо.лѣе давнее пронсхоя;- 
деніе; она сопровождала гуманизмъ и возроікденіе, и въ области паукъ и 
искусствъ одерікала полную побѣду еще въ пятнадцато.мъ и шестнадца- 
томт. столѣтіи. Только послѣ того, какъ побѣда была рѣшена въ этоіі 
области, воспослѣдовало и прплоясеніе установленнаго основного прин¬ 
ципа нндіівігдуализаціи къ формамъ государственности. Въ 
этомъ доляшы были принять участіе новыя силы, такъ какъ элементы, 
изъ которыхъ сложился феодальный государственный строй, совершенно 
отказывались служить. Чѣмъ ншке падала дѣеспособность корпорацііі, 
тѣмъ болѣе расширялось поле дѣйствія д.тя личности, тѣмъ настоятель¬ 
нѣе предъявлялось къ князьямъ требованіе разрѣшить задачу собствен¬ 
ными силами и на свою исключительную отвѣтственность, тогда какъ 
раньше въ такомъ рѣшеніи участвовали многообразныя корпораціи. 

Нападеніе, которое направила реформація противъ римско-нанской 
церкви, самой грандіозной и могуче)! изо всѣхъ международныхъ корпо¬ 
рацій. не дошло еще въ шестнадцатомъ столѣтіи до полной развязки; она 
настзчшла только въ Тридцатплѣтнюю войну, когда клонившіяся къ едпно- 
в.ластію стремленія католической церкви потеряли послѣдніе виды на осу¬ 
ществленіе. Было признано равноправіе христіанскихт. в I^роисповѣданій 
въ римско-германско)! имперіи; молодыя евангелическія дерягавы. Англія, 
Шнеція и Голландія, были уравнены въ дипломатическомъ отношеніи съ 
оставшимися вѣрными католичеству, санкціопированными панствомъ „все- 
христіациѣ)!шиміг‘, „католическими" и „апостолическими** королевствами; 
идея всеохватывающаго христіанскаго общества, какъ она нѣкогда предста¬ 
влялась ве.тичайшимт. мыслителямъ п отваяпіѣйшимъ политикамъ, была 
устранена навѣки. Послѣдствія этого факта обнаружились не только вт. 
евангелическихъ государствахъ, по и въ католическихъ. Католицизмі> 
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сталъ орудіемъ политики, но государственныя учрежденія уже не посвя¬ 
щаютъ себя осуществленію идей католичества. Домъ Габсбурговъ нашелъ 
для себя выгоды въ союзѣ съ папствомъ; но онъ могъ и можетъ отречься 
отъ этого союза, когда онъ оказывается помѣхой въ достиженіи какой пи- 
будь политической цѣли. Доказательства встрѣчаются въ исторіи восем¬ 
надцатаго и девятнадцатаго столѣтій. Еще рѣзче замѣтно это направленіе 
въ политикѣ французскихъ правительствъ, Бурбоновъ п Наполеоновъ. 
Соединеніе и использованіе всѣхъ государственныхъ 
силъ, для поднятія внѣшняго могущества и укрѣпленія внутренней 
связи между составными частями государства, стало высшей задачей 
всѣхъ правительствъ. 

Для осуществленія этихъ задачъ необходимо было прежде всего пре¬ 
образованіе военнаго дѣла. Обязательная воинская повинность лен¬ 
ныхъ владѣльцевъ уя^е въ XV столѣтіи оказывалась недостаточной для 
охраны страны. Ленныя войска такъ же мало удовлетворяли запросамъ 
правящихъ домовъ, стремившихся къ расширенію своихь владѣній, какъ 
п крупныя городскія общины Италіи не могли разрѣшать воинской силой 
собственныхъ гражданъ представлявшихся имъ политическихъ задачъ. 
Средствами для созданія армій стали наемъ и вербовка; при помощи сол¬ 
датъ по ремеслу велись войны въ династическихъ п городскихъ инте¬ 
ресахъ, основывались и разрушались государства. Нѣмецкое учрея^деніе 
ландскнехтовъ развилось самобытно, выказало въ своихъ улоліеніяхъ и 
уставахъ чисто національныя черты; но оно не служило національному 
благу, для котораго не существовало ни политической формулы, ни авто¬ 
ритетнаго признанія. Въ теченіе шестнадцатаго вѣка династіи п поли¬ 
тическія партіи могли удовлетворяться этимъ переходившимъ изъ рукъ въ 
рукп военнымъ матеріаломъ, который поступалъ въ распоряженіе воюющей 
державы по договору на извѣстный срокъ. Грандіозное потрясеніе, произ¬ 
веденное Тридцатплѣтней войной, полояіило начало новымъ военнымъ ор¬ 
ганизаціямъ. составившимъ переходъ отъ вербовавшихся въ случаяхъ 
надобности армій ландскнехтовъ къ постоянному войску, которымъ кня¬ 
жескія государства пользовались какъ орудіемъ для достіпкенія своихъ 
политическихъ цѣлей. Только во второй половинѣ семнадцатаго вѣка во 
Франціи и Германіи одерживаетъ верхъ воззрѣніе, по которому не ленпыъ 
владѣльцы, а территоріальныя области обязаны доставлять силы, изъ ко¬ 
торыхъ госзшарь бы могъ формировать свою армію. Въ началѣ были 
распредѣлены области для вербовки отдѣльныхъ частей, войска, опредѣ- 
,ленныхъ полковъ; затѣмъ къ областямъ было предъявлено требованіе по¬ 
полнять контингентъ, котораго не хватило при вербовкѣ. Наконецъ уси- 
лпвшішся государственная власть присвоила себѣ право конскрипціи или 
набора; подобное учрежденіе было бы немыслп.мо до 1500 года, какъ не¬ 
совмѣстимое съ террпторіальны.мъ характеромъ верховной власти. Этотъ 
характеръ утратился въ государствѣ новой эпохи; на его мѣсто конститу¬ 
ціонная система XIX вѣка желала выставить понятіе .„личной свободы", 
по и это понятіе во многихъ отношеніяхъ ограничивается требованіями 
„государственныхъ сообралшній" п „государственнаго блага". 

Во внутреннемъ управ.леніи все большее значеніе пріобрѣтаетъ ч и - 
н о в н и ч е с т в о. Государственная власть постепенно воспользовалась 
тѣми правами, которыя раньше были связаны съ владѣніемъ! землей или 
основывались на городскихъ привилегіяхъ. Осуществленіе этихъ правъ 
поручалось лицамъ, которыя зависѣли исключительно отъ воли государя 
или его представителей. Устроііство и градаціи всѣхъ .этихъ органовъ 
общественной власти, опиравшейся всецѣло на понятіе суверенности, уста¬ 
новленіе бюрократической іерархіи было предметомъ яшвого интереса еще 
въ восемнадцатомъ вѣкѣ, пока вырожденіе этой бюрократіи и ея неспо- 
собпость закончить внутреннее государственное устройство не привели къ 
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МЫСЛИ о необходимости содѣйствія слоевъ народа, въ теченіе извѣстнаго 
времени совершенно исключавшихся изъ участія въ управленіи. Но по¬ 
стоянныя арміи п бюрократиз.мъ являются особенными признаками той по¬ 
литической системы, которая смѣнила феодальный строй; въ настоящее 
время мы еще не можемъ ни обозрѣть ея развитія, ни оцѣнить возмож¬ 
ной ея продолжительности. 

Новый государственный порядокъ долженъ был’{. искать себѣ под- 
дерікку и въ преобразованіи экономическаго строя, состоявшемъ въ от¬ 
граниченіи областей и сплоченіи дѣйствовавшихъ въ нихъ производитель¬ 
ныхъ силъ. Меркантильная система находитъ во второй половинѣ 
семнадцатаго вѣка всестороннее примѣненіе. Сущность ея заключается въ 
томъ, что государственное управленіе ставитъ себѣ задачей использованіе 
дѣятельности свопхъ подданныхъ въ интересахъ государства, поддержку 
этой дѣятельности для того, чтобы изъ обильныхъ прибылей ея по воз¬ 
можности большая часть могла бы отойти на государственныя предпріятія 
(см. стр. 112). И.зъ этихъ предпріятій войско и флотъ прежде всего счи¬ 
тались основными условіями для проявленія государственнаго могущества 
и жизнеспособности. Мѣсто городской общины заступаетъ теперь терри¬ 
торіальная. Правительства занимаются изысканіемъ средствъ для под¬ 
нятія производства, такъ какъ оно полезно не только отдѣльнымъ произ¬ 
водителямъ или община.мъ, но и повышаетъ платежную способность на¬ 
селенія; они стремятся къ пріобрѣтенію колоніальныхъ владѣній, способ¬ 
ствуютъ образованію крупныхъ торговыхъ обществъ, которыя уже не явля¬ 
ются самостоятельными корпораціями, а подчиняются правительственному 
контролю и должны соображаться съ политическими видами государей. 
Только теперь собственно осуществляется понятіе общественнаго управле¬ 
нія, какъ единой дѣятельности, исходящей отъ носителя суверенной 
власти. Въ меркантилистическомъ направленіи народнаго хозяйства впер¬ 
вые рѣ>зко выражается характеръ хозяйства государственнаго, создающій 
совершенно новыя воззрѣнія на назначеніе и предѣлы государственной 
власти. 

Ваясность этого измѣненія, отмѣненная впервые Ранке, въ новѣйшее 
время подчеркивается многими изслѣдователями; историческое значеніе 
меркантильной системы, ея вліяніе на государственное устройство зани¬ 
мало политико-экономистовъ и побудило ихъ къ обстоятельнымъ изслѣдо¬ 
ваніямъ этихъ взаимоотношеній. Леопольдъ фонъ Ранке категорически 
указалъ на поворотъ въ міровоззрѣніи западно-европейскаго человѣчества, 
послѣдовавшій въ эпоху заключенія вестфальскаго мира. „Во второй по¬ 
ловинѣ семнадцатаго столѣтія", говоритъ онъ, „силы человѣчества, послѣ 
того какъ религіозная область была въ извѣстной степени разработана, 
начинаютъ направляться оолѣе въ сторону государственности". Карлъ 
Бюхеръ, въ своемъ изложеніи возникновенія народнаго хозяйства, даетъ 
такую характеристику меркантилизма: „Это не мертвый догматъ, а яіпвая 
практика всѣхъ выдающихся государственныхъ дѣятелей отъ Карла V до 
Фридриха Великаго. Свое типическое выраяіеніе онъ нашелъ въ эконо¬ 
мической политикѣ Кольбера; онъ служитъ назначенію, создать отграни¬ 
ченное извнѣ государственное хозяйство, которое было бы въ состояніи 
удовлетворить всѣ потребности подданныхъ національнымъ производ¬ 
ствомъ". Гз’ставъ Шмоллеръ подробно выясняетъ связь новаго эконо¬ 
мическаго строя съ выработкой территоріальныхъ кпя/кествъ, выводитъ 
изъ этой зависимости постепенное признаніе территоріальнаго законода¬ 
тельства, борьбз' рыцарства и земскихъ сеймовъ съ самостоятельной эко¬ 
номической политикой городовъ и устанавливаетъ фактъ, что территорі¬ 
альныя системы облоясенія сз'щественно способствовали возникновенію 
экономической связи междз' городо.мъ и деревней и меящу отдѣльны.ми обла¬ 
стями. Въ періодъ развитія могущества князей „возникали государства. 
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которыя совсѣмъ въ иномъ родѣ, чѣмъ раньше, были едиными и поэтому 
сильными, богатыми и могучими экономическими организмами; въ кото¬ 
рыхъ совершенно иначе, чѣмъ раньше, государственная организація слу;кила 
народному хозяйству, а это послѣднее — политикѣ; въ которыхъ со¬ 
всѣмъ иначе, чѣмъ раньше, госз^дарственпое финансовое хозяйство 
служило посредствующимъ звеномъ между политической и экономи¬ 
ческой лшзнью. Дѣло шло не только объ учрежденіи госзщарствен- 
ныхъ армій, флотовѣ и чиновничества, но и о созданіи единообраз¬ 
ныхъ финансовыхъ и экономическихъ системъ, которыя охва¬ 
тывали бы силы милліоновъ людей, цѣлыя области съ ихъ хозяйствен¬ 
ною жизнью". 

Этотъ процессъ совершается не одновременно у различныхъ пародовъ 
І'івроиы; быстрѣе всего онъ могъ протекать тамъ, гдѣ зчке было дости¬ 
гнуто политическое единеніе, гдѣ центральная власть побѣдоносно вышла 
изъ борьбы съ самоуправлявшнмнся корпораціями. Задачу исторіи соста¬ 
вляетъ выясненіе обстоятельствъ, которыя вліяли на образованіе госз'дар- 
ственности въ способствующемъ или задерживающемъ направленіи. Въ 
данномъ случаѣ, зависимостью экономической жизни отъ внѣшнихъ со¬ 
бытій и политическаго положенія обусловливается необходимость прежде 
всего обстоятельно разсмотрѣть политическзло исторію, взаимоотношенія 
дергкавъ, раньше чѣмъ перейти къ изложенію кз^льтурнаго развитія. 
Исторія культуры, которая желаетъ охватить въ каждый данный мо.ментъ 
всю картину состоянія народовъ, находящихся въ сходныхъ условіяхъ, и 
не желаетъ ограничиться разсмотрѣніемъ духовной дѣятельности, науки 
и искусства, — не можетъ существовать, не опираясь на политическую 
исторію; сама по себѣ она не можетъ раскрыть побудительныхъ мотивовъ 
народной и государственной жизни, какъ это требуется отъ исторической 
науки. 

Въ настоящее время мы еще не можемъ найти отвѣта на вопросъ, 
какая форма государственнаго и экономическаго строя окая^етъ на чело¬ 
вѣчество въ будущемъ столь же опредѣляющее вліяніе, какое оказывалъ 
въ теченіе тысячелѣтія феода.іінзмъ; мы не знаемъ, мыслимо ли вообще 
наступленіе такихъ продолжительныхъ фазъ развитія, плп болѣе быстрая 
смѣна формъ производства повліяетъ и на правовыя воззрѣнія и чаще 
будетъ вызывать преобразованія соціальнаго строя. Но тутъ настоятельно 
требуетъ признанія фактъ, что возникновеніе тѣхъ удивительно орга¬ 
низованныхъ государственныхъ фор.мъ, которыя нынѣ принято называть 
великими державами, оказало чрезвычайное вліяніе на истори¬ 
ческую жизнь не только Европы, но и всего земного шара. Націонализмъ, 
который былъ не въ состояніи со своимъ скуднымъ духовнымъ содержа- 
}це.мъ создать новыя формы политическихъ организацій, послужилъ до 
сихъ поръ только къ упроченію силы великихъ деряшвъ. Н въ на¬ 
стоящее время положеніе дѣлъ и.мѣетъ такоіі видъ, бзщто задачи, ко¬ 
торыя предстоятъ человѣчеству въ бліцкайше.мъ 63'дз'щемъ, могз'тъ быть 
осилены только съ помощью этихъ грандіозныхъ государственныхъ .меха¬ 
низмовъ. 

Высказывать дальнѣйшія предположенія о будушемъ ходѣ развитія 
ие мояѵетъ быть дѣломъ исторіи, которая доллѵиа тщательно избѣгать 
политическихъ гипотезъ; но за историкомъ остается обязанность изслѣдо¬ 
вать ироисхолщеніе тѣхъ колоссальныхъ политическихъ организмовъ, ко¬ 
торые въ настоящее время являются рѣшающими силами во всѣхъ во¬ 
просахъ политики. Съ этой точки зрѣнія мы здѣсь излолшмъ историче- 
ческія событія, и сдѣлаемъ попытку выдвинуть на первый планъ всѣ об¬ 
стоятельства, Которыя могутъ способствовать объясненію вы.таіощагося и 
миогозначите.-и.наго въ историческомъ отношеніи явленія: .мѣста, занятаго 
великими державами въ девятнадцатомъ вѣкѣ. 
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2. Французское королевство. 

А. Побѣда надъ фрондой. 

„Мечты II грезы «ІЧілішпа Августа, намѣренія и желанія Филиппа 
Красиваго, традиціи Генриха ІѴ“ были вестфальскимъ миромъ приближены 
къ осуществленію, если и не окончательно удовлетворены (см, карту при 
стр. 320). Какъ пробуетъ доказать Альбертъ Сорель, Франція только осу¬ 
ществляла свои старинныя законныя права на наслѣдіе Карла Великаго, 
его франкское государство. Но многаго еще не хватало, чтобы возвратить 
это достояніе, о которомъ Франція якобы никогда не забывала, въ полномъ 
его объемѣ. Еще не была осуществлена программа Гильбера Мецскаго, 
1434 года, которая вмѣня.ла французскому королю въ обязанность пріобрѣ¬ 
теніе Люттиха, Фландріи, Геннегау, Брабанта, Гельдерна, Юлиха, Верхней 
и Ніикней Бургундіи, Прованса, Савойи, Лотарингіи, Люксембурга, Меца, 
Ту.дя, Вердэна, Трира, Кельна, Майнца и Страсбурга; но часть этой про¬ 
граммы у;ке была выполнена: области епископствъ Меца, Туля и Вердэна, 
которыя, правда, уже цѣлое столѣтіе (съ 1552 года; см. стр. 286) факти¬ 
чески входили въ составъ французскаго королевства, теперь формально 
были выдѣлены изъ состава германской и.чііеріи; старо-габсбургскія вла¬ 
дѣнія и права въ Эльзасѣ и Зундгау, городъ Брейзахъ и ландфогтство 
надъ эльзасскими имперскими городами были уступлены французской 
коронѣ; была достигнута рейнская граница. Изъ за Пиренеевъ и 
Западныхъ Альпъ, изъ за сѣверной границы все еще продолжался споръ 
съ Испаніей и военныя отнощенія не прекращались. 

Великій кардиналъ, съ такой изумительной настойчивостью хранив¬ 
шій: завѣты Генриха IV, не имѣлъ счастья дожить до признанія національ¬ 
ныхъ правъ, на достиженіе которыхъ онъ устремилъ всѣ силы государ¬ 
ства; но онъ разстался съ дѣломъ своей жизни въ такой моментъ, когда 
въ побѣдѣ Франціи уже врядъ ли можно было сомнѣваться (стр. 322.) 
Мазарини не колеблясь продолжалъ ту же политику, которая стала въ 
иастояще.мъ смыслѣ народной; какъ утверждаетъ Сорель, она сама собою 
вытекала изъ правомѣрныхъ притязаній французовъ, преемниковъ и на¬ 
слѣдниковъ галловъ, создателей древней Австразіп, Условія, при кото¬ 
рыхъ стали возможными эти „ревпндцкаціи“, конечно не такъ-то легко 
выводятся изъ силы общественнаго мнѣнія во Франціи. Трудно предста¬ 
вить зависимость, какая мояѵетъ существовать между народной волей и 
тѣми событіями, которыя обусловили государственную концентрацію 
герцогствъ и графствъ, возникшихъ на почвѣ Франціи. Бургундскій домъ 
долженъ былъ угаснз'ть въ четвертомъ поколѣніи, французскіе короли 
долямш были пріобрѣсти бракомъ или наслѣдованіемъ Бретань и Берри, 
.Л.нжу и Провансъ, три царственныхъ брата, Францискъ II, Карлъ IX и 
Генрихъ ІИ, бездѣтными сошли въ могилзк чтобы дать возможность Ген¬ 
риху Наваррскому возложить на себя осиротѣвшую французскую корону, 
блескъ которой началъ зловѣще блѣднѣть въ періодъ гугенотскихъ войнъ. 
Еслибы религіозная борьба велась цвѣтущими княжескими ((іамиліями, 
которыя могли бы воспользоваться конфессіональнымъ отграниченіемъ 
территорій въ своихъ свѣтскихъ интересахъ, какая возможность была бы 
.для „галльской идеи“ стать политической силой, какъ могло бы антиквар¬ 
ное изысканіе древнихъ границъ Австраліи обуздать сепаратистскія стремле¬ 
нія княжескихъ родовъ? „Прирожденное право" французовъ получало воз¬ 
можность существовать только потому, что по.іитнческое развитіе герман¬ 
скаго парода, который тоже можно было считать сонаслѣдникомъ имперіи 
Карла Великаго, направилось по пути, какъ разъ противополоя;ному ходу 
развитія монархической <1>рлиціи. Ученіе о естественныхъ границахъ галль- 



456 V. Возникновеніе великихъ ДЕржлвъ. 

ской народности не могло бы никогда получить практическаго значенія, 
если бы переходъ отъ феодальнаго государства къ абсолютной монархіи 
протекъ въ Германіи при столь же благопріятныхъ условіяхъ, какъ онъ 
совершился во Франціи. 

На какихъ слабыхъ опорахъ покоится такъ называемая закономѣр¬ 
ность и необходимость національнаго развитія, Франціи пришлось впро¬ 
чемъ испытать на себѣ въ тотъ моментъ, когда она сдѣлала самый ваялшй 
11 многозначительный шагъ къ достиженію желанной гегемоніи надъ За- 
падноіі Европой, Когда 24 октября 1648 года почтари въ Мюнстерѣ сѣд¬ 
лали своихъ коней, чтобы разнести по міру вѣсть, что нѣмцы наконецъ 
исполнили всѣ требованія иностранныхъ посредниковъ и изъ обрушив¬ 
шейся на нихъ общей катастрофы спасли по крайней мѣрѣ суверенность 
своихъ князей — въ это время далеко еще не былъ рѣшенъ вопросъ, 
воспользуется ли молодой король, на мѣстѣ котораго судьбой Франціи 
руководилъ кардиналъ Жюль Мазарини (стр. 322), всѣми преимуществами, 
какія добыли для него нѣмецкіе полки, сражавшіеся на жалованьи Фран¬ 
ціи въ только что оконченную войну. Концентрація государственной 
власти, такъ успѣшно начатая Ришелье, неожиданно встрѣтила препят¬ 
ствія, значеніе которыхъ оцѣнивалось слишкомъ низко. 

Феодальные владѣльцы, а съ ними и чиновничество, пользовавшееся 
своеобразной самостоятельностью, сочли моментъ подходящимъ для того, 
чтобы предъявить коронѣ свои права и привилегіи и поставить регентство 
королевы въ такія ра.чкп, какихъ королевская власть не терпѣла уже полъ сто¬ 
лѣтія. Собравшіяся въ Сенъ-Луи четыре палаты судебныхъ и администра¬ 
тивныхъ чиновниковъ потребовали установленія въ защиту личной сво¬ 
боды закона, по которому каждый арестованный правительствомъ какъ въ 
Англіи, долженъ быть приведенъ въ теченіе 24 часовъ къ компетентному 
судебному допросу; они настаивали, далѣе, на томъ, чтобы всѣ податныя 
распоряженія получали силу только послѣ одобренія ихъ парламентомъ, 
которому принадлеяиітъ охрана права и закона. Правительство почувство¬ 
вало стѣсненіе въ своихъ финансовыхъ операціяхъ, а пото.му и въ воен¬ 
ныхъ предпріятіяхъ. Оно попыталось остановить движеніе арестомъ двухъ 
членовъ верховнаго совѣта, но вскорѣ вынуждено было убѣдиться, что 
вызвало этой мѣрой только болѣе ожесточенное сопротивленіе, да къ тому 
же заинтересовало въ требованіяхъ привилегированныхъ сословій и все 
населеніе Парията. Онъ уступило и какъ разъ 24 октября пошло на со¬ 
глашеніе, которое особенно благопріятствовало ремесленнымъ классамъ. 

Но цѣли своеіі правительство не достигло; напротивъ, оно вызвало 
въ кругахъ помѣстнаго дворянства, при Ришелье утратившаго почти 
все свое вліяніе, стремленіе добиться своего прежняго преобладанія въ го¬ 
сударствѣ, при помощи союза съ „ноЫеззее сіез гоЬе8“, находившейся бла¬ 
годаря покупкамъ и наслѣдованію, въ обладаніи высшими чиновными долж¬ 
ностями. Жанъ Франсуа Поль де Гонди, герцогъ де Рецъ и коадъюторъ 
своего дяди, архіепископа парижскаго Генриха, собралъ нѣсколько влія¬ 
тельныхъ пэровъ, которые потребовали отставки Мазарини и установленія 
регентскаго совѣта, въ которомъ они доляѵны были получить мѣсто и 
голосъ. Королевская семья и кардиналъ были выпуящены оставить Па¬ 
рижъ, въ которомъ фронда, — такое названіе приняла оппозиціонная 
партія, — захватила власть въ свои руки. Сорегентъ, герцогъ Орлеанскій, 
н герцогъ Людовіігъ Конде, который еще въ бытность принцемъ Аигіен- 
скимъ пріобрѣлъ блестящучо воинскую славу и недавно разбилъ при Ланѣ 
испанцевъ (20 августа 1648 года), еще сохраняли вѣрность правительству. 
По младшій б])атъ Конде, Арманъ Конти, сестра его, ге])цогпня Анна 
Женевьева де Лонгвиль, Вандомы, Бофоръ, Бульонъ стали союзниками 
кі а тьютора Отваягпый полководецъ Анри де Латуръ д’Овернь виконтъ 
де Тюреннъ, братъ Бульона, предоставилъ себя въ распоряженіе союзнн- 
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КОВЪ, п если бы онъ не былъ совершенно лишенъ дипломатическаго 
чутья, то даже двинулся бы съ войскомъ отъ Рейна къ Парижу; но онъ 
позволилъ Маза])ипи обмануть себя и не замѣтилъ, что тотъ тайкомъ отъ 
него вошелъ въ сношенія съ его помощникомъ, швейцарцемъ Іоганномъ 
Людвигомъ фонъ Эрлахъ, который своевременнымъ подкупомъ привлекъ 
войско на сторону королевской партіи. Имя Тюренна, который раздѣлялъ 
уже съ К’онде славу величайшаго полководца Франціи, было само по себѣ 
крупнымъ пріобрѣтеніемъ для партіи, которое доллчпо было оказаться еще 
болѣе цѣпнымъ, если бы состоялся подготовлявшійся союзъ съ Испаніей 
и можно было бы выставить союзную армію для совмѣстныхъ дѣйствій. 

У Мазарнпи не было средствъ сломить всѣхъ этихъ враговъ его по¬ 
литики однимъ ударомъ, какъ это часто зшавалось его предшественнику, 
ому необходимо было выиграть время, чтобы разъединить своихъ враговъ 
и побѣдить ихъ но одиночкѣ. Онъ примирился съ парламентомъ, отмѣ¬ 
нившимъ свой указъ объ его опалѣ, п перевезъ дворъ обратно въ Париясъ. 
Но это еще не сломило духа сопротивленія королевскому абсолютизму. 
Этотъ протестъ теперь проявился въ кругахъ промышленной буржуазіи 
столицы, въ провинціальныхъ парламентахъ и въ знатныхъ фамиліяхъ, 
имѣвшихъ опору для своего политическаго вліянія въ управленіи преж¬ 
ними герцогствами, которое находилось въ рожахъ пхъ представителей. 
Самъ великій Конде, которому не удалось отстранить Мазарини и получить 
исключительное вліяніе на свою кузину-королеву, сталъ во главѣ родствен¬ 
никовъ королевскаго дома, которые не соглашались унизиться до положе¬ 
нія правительственныхъ чиновниковъ. Но именно въ перевѣсѣ принцевъ 
крови заключалась опасность для оппозиціоннаго союза, такъ какъ благо¬ 
даря ихъ присутствію терпѣло уронъ значеніе другихъ крупныхъ феодаль¬ 
ныхъ владѣльцевъ. Мазарини понялъ это и сблизился съ фракціей коадъю¬ 
тора Реца, чтобы отдалить ее отъ фронды. Удача, сопровождавшая его 
переговоры съ вождями парижскаго парламента, не покинула его и въ сноше¬ 
ніяхъ съ пхъ старымъ союзникомъ, и по соглашенію съ тѣмъ и другими, 
18 января 1650 ему удалось арестовать принцевъ Конде. Конти и Лонгвиля. 

Этимъ Мазарини опять далъ поводъ къ образованію новой фронды, 
во главѣ которой агитировали женщины, игравшія въ тогдашнемъ фран- 
Щ'зскомъ обществѣ блестящую роль и проявлявшія болѣе энергичную 
дѣятельность, чѣмъ пхъ мужья, уступавшіе имъ въ даровитости и остро¬ 
уміи. Герцогини Конде и Лонгвиль собрали на югѣ приверженцевъ аре¬ 
стованныхъ принцевъ, обезпечили за собою обладаніе городомъ Бордо и 
крѣпостями на испанско-нидерландской границѣ и снова вступили въ 
серьезные переговоры съ Испаніей. Тамъ между тѣмъ правительство созна¬ 
вало, что ничто не можетъ быть для него выгоднѣе, чѣмъ постоянная сла¬ 
бость королевской власти во Франціи, раздѣленіе страны на враждующія 
изъ за господства партіи. Несмотря на тѣсную связь съ іерархіей, которая 
постоянно являлась опредѣляющей внѣшнюю политику Испаніи, былъ при¬ 
нятъ планъ воскресить гугенотскія традиціи; ожидали, что Тюреннъ дастъ 
реформатскому дворянству военную организацію; даже послѣ пораженія, 
которое онъ потерпѣлъ ирп Сомпи (15 декабря 1650 года) высшая опас¬ 
ность для Франціи заключалась въ союзѣ двухъ л^жшихъ и попз’лярнѣй- 
шихъ полководцевъ и въ ихъ совмѣстныхъ дѣйствіяхъ съ внѣшнимъ вра¬ 
гомъ. Мазарини утратилъ власть надъ силами, которыя считалъ находя¬ 
щимися въ его распоряженіи. Герцогъ Орлеанскій объявилъ его един¬ 
ственнымъ н величайшимъ врагомъ Франціи и отказывался участвовать 
вмѣстѣ съ нимъ въ засѣданіяхъ регентскаго совѣта; старые фрондеры, 
только что примиренные, снова отъ него отступились, а парижскій парла¬ 
ментъ потребовалъ освобоященія принцевъ и отставки кардинала. Онъ счелъ 
за лучшее уклониться отъ надвигавшейся на него бури, въ февралѣ 1651 
года выѣхалъ изъ Парижа и нашелъ прибѣяшще у кельнскаго кз.ффюрста. 
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Наступилъ моментъ, когда могло бы совершиться обратное преобразо¬ 
ваніе государственнаго строя Франціи по образцу средневѣковой феодаль¬ 
ной системы, ограниченіе королевской власти путемъ обособленія крупныхъ 
областей, прннадлеяѵавшихъ князьямъ, — если бы Конде оказался способ¬ 
нымъ выставить и провести политическую программу. Но онъ былъ только 
честолюбивымъ принцемъ, а не княжескимъ правителемъ, привыкшимъ 
исполнять въ своей территоріи всѣ функціи разносторонней администраціи. 
II знатное общество, окружавшее его, имѣло такъ же мало серьезныхъ и 
прочныхъ связей съ страной и населеніемъ, которыя доставляли имъ сред¬ 
ства для содержанія пышныхъ дворовъ. Французская знать обладала де¬ 
ревнями и городами, крѣпостями и гаванями, могла призывать своихъ 
ленниковъ къ оружію и вести ихъ на войну; но отсутствовало понятіе 
взаимной связи по родной территоріи, понятіе, которое сближало въ мель¬ 
чайшемъ нѣмецкомъ графствѣ династовъ и подданныхъ. Во Франціи въ 
то время существовало слишкомъ много административныхъ органовъ, 
кругъ дѣятельности которыхъ не совпадалъ съ территоріальнымъ дѣленіемъ, 
слишкомъ много силъ, с.тужпвшпхъ центральной власти, гораздо больше 
такихъ интересовъ, которые могли найти помощь со стороны королевской 
власти, чѣмъ такихъ, которые зависѣли отъ феодальной знати. 

Поэтому и положеніе партій въ эпоху раздоровъ постоянно мѣнялось; 
чуть ли не каждую недѣлю возникали новыя группы, участіе въ томъ или 
иномъ предпріятіи обусловливалось новыми требованіями. Дѣло уя^е кло¬ 
нилось къ соглашенію Конде съ королевой и присоединенію имъ доляшости 
рзжоводящаго министра къ сану перваго принца крови; но Мазаринп изъ 
Бонна агитировалъ противъ него и предостерегалъ королеву не рисковать, 
входя въ соглашеніе съ Конде, будущностью ея сына, какъ разъ прибли¬ 
жавшагося къ совершеннолѣтію; тотчасъ устроилась комбинація, которая 
должна была повести къ открытому разрыву съ Конде. Старые фрондеры 
отпали отъ него, согласи.лпсь на возвращеніе Мазаринп и удаленіе двора 
изъ Парижа, гдѣ все таки было бы всего легче наблюдать за нимъ и 
вліять на пего. 

Самой тяжелой потерей для Конде, событіемъ, быть можетъ, рѣ¬ 
шившимъ исходъ уже неизбѣжной междоусобной войны, было отпаде¬ 
ніе Тюрепна, поведеніе котораго опредѣлялось не политическими сооб¬ 
раженіями, а личными надеящамп и разсчетамп. Прекрасная герцогиня 
де Лоигвиль могла бы удеря^ать его йодъ знаменами своего брата; но она 
отвергла поклоненіе единственнаго изъ своихъ приверлхенцевъ, который 
былъ бы въ состояніи успѣиіно защитить дѣло Конде. Дарованія Тіоренна 
рѣшили борьбу въ пользу короля. Ни наемныя войска герцога Лотаринг¬ 
скаго, ни отвага ^гапйе МасІетоізеІІе д’Орлеаиъ не могли спасти великаго 
Копде отъ пораженія. Когда ПарияѵЪ открылъ ему ворота послѣ пораже¬ 
нія въ Сентъ-Антуанѣ и спасъ его отъ гибели, судьба его была рѣшена: 
граждане столицы были улге утомлены борьбой и не позволили удеря;ать 
себя отъ заключенія мира съ королемъ, который, сопровождаемый Тюрен- 
реномъ, подступилъ къ городу. Еще разъ (въ августѣ 1652 г.) Мазаринп 
удалился отъ двора, чтобы не быть помѣхой примиренію; но черезъ нѣ¬ 
сколько мѣсяцевъ Людовикъ XIV, вступившій въ Парижъ во главѣ своей 
гвардіи, съ торжественнымъ церемоніаломъ вернулъ его и ввелъ, 3 февраля 
1653 года, въ городъ, который его такъ страстно ненавидѣлъ и прослѣ¬ 
довалъ. 

Б. Централизація управленія. 

а) Пиренейскій миръ и послѣдніе годы Мазаринп. 

Единство государства было спасено. Правда, королевское пра- 
вительство не могло беззаботно относиться къ будущности, пока продол- 
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жалась война съ Испаніей п Конде сражался на сторонѣ враговъ; прави¬ 
тельству приходилось слѣдить и за партпкулярпстпческими движеніями 
въ Нормандіи, Гіоппп п Бзфгундіи, п за новыми интригами коварнаго 
Геца, который по смерти своего дядп изъявлялъ притязанія на парижскую 
архіепископскую каѳедру. Но уже не приходилось по крайней мѣрѣ опа¬ 
саться ослабленія связи между провинціями, изъ которыхъ составилось 
королевство. Конде ста,іъ партизаномъ Испаніи; но онъ уже не былъ пред¬ 
ставителемъ союзной съ врагомъ части государства, какъ бывало, когда 
Баварія пли Бранденбургъ входили въ союзъ съ Франціей противъ рим¬ 
скаго императора. Заграничные сосѣди ио.тучплп вѣскія доказательства 
того, что королевское правительство снова вполнѣ сознаетъ свою силу; 
Мазаринп даже могъ составить проектъ кандидатуры Людовика XIV на им¬ 
ператорскій германскій престолъ послѣ смерти Фердинанда Ш, и на из¬ 
браніе Габсбурга отвѣтить учрежденіемъ подъ французскимъ протектора¬ 
томъ перваго рейнскаго союза. Цареубійственнаго повелителя Англіи, 
Кромвеля, тоіке удалось побудить принять въ спорѣ романскихъ державъ 
Западной Европы сторону Франціи и прійти на выручку разстроеннымъ 
финансамъ двора, присылкой нѣсколькихъ бригадъ англійской пѣхоты. 
Цѣна, которую пришлось заплатить за это, именно уступка Дюнкпрхена 
Англіи, была, правда, достаточно высока, но и съ этимъ можно было при¬ 
мириться, въ виду достигнутыхъ реззшьтатовъ: полнаго истощенія воен¬ 
ныхъ силъ сопротивленія испанской монархіи, 

Пиренейскій миръ, заключенный послѣ долгихъ переговоровъ 
7 ноября 1659 года, использовалъ то состояніе безсилія, въ которое въ те¬ 
ченіе двз’хъ поколѣній впала монархія Филиппа II. Франція получила 
рядъ укрѣпленныхъ пунктовъ п областей, суш,ественно улучшила свое 
стратегическое положеніе, и пріобрѣтенія, сдѣланныя по Вестфальскому 
миру, были значительно упрочены. Особенное вниманіе было обращено 
иа усиленіе сѣверной границы королевства, для чего и были присоеди¬ 
нены Артз'а и Аррасъ, такъ какъ главная опасность для Франціи при 
оборонительной войнѣ всегда заключалась въ близости бельгійской гра¬ 
ницы къ столичному городу. Стенэй и Тіонвилль явились цѣнными опло¬ 
тами для епископальныхъ областей Меца и Вердэна, Авень -- для Шам¬ 
пани. Пріобрѣтеніе Руссильона затрудняло Испаніи настзшательныя дѣй¬ 
ствія противъ низменностей Оды, а Пиньероль обезпечивалъ доступъ въ 
Пьемонтъ, когда потребз'ется. Молодой король преодо.тѣлъ свою склон¬ 
ность къ Маріи Манчини, племянницѣ Мазаринп, п обвѣнчался съ инфан¬ 
той Маріей Терезіей, старшей дочерью Филиппа IV, причемъ отказъ ея 
отъ ирегтолонаслѣдія ;^ъ испанско-габсбургскихъ областяхъ былъ обуслов¬ 
ленъ выплатой ириданаго въ 500,000 золотыхъ і'З'льденовъ. 

Такимъ образомъ флорентинецъ Мазаринп, которому Франція обя¬ 
зана не меньше, чѣмъ своемз' національному воясдю, выполнпвшемз' за¬ 
вѣщаніе Ген])пха IV, блестяще обезпечилъ интересы госз'дарства, которому 
слз'жилъ, передъ своей кончиной, послѣдовавшей 9 марта 1061 года. 
Даже заботы о собственной семьѣ., крз'пныя богатства которой еще значи- 
ио увеличились за время правленія Мазаринп, послз'жилп па пользу госу¬ 
дарства: выдачей за-мчикъ своихъ племянницъ Мазариии сблизилъ съ инте¬ 
ресами двора важныя фамиліи; Контп (съ Анной Маріей Мартиноцци), 
Меркёръ изъ рода Вандомовъ (съ Лаурой Манчини), де-.та Портъ-Мелье- 
рэй изъ рода Ришелье (съ Гортензіей Манчини) и Савойанъ-Кариньянъ 
(СЪ Олимпіей Манчини). Высшимъ доказательствомъ подчшіепія своего 

- личнаго честолюбія благу госз'дарства было то противодѣйствіе, которое 
кардиналъ выказалъ браку короля съ Маріей Манчини, ставшей впослѣд¬ 
ствіи княгиней Кастпльонп-Колонна. ‘Въ развитіи характера Людовика не 
■маловаясное значеніе іьмѣетъ моральная побѣда, которую онъ, подъ руко¬ 
водствомъ Мазаринп, одержалъ надъ своей страстью. П вотъ наконецъ. 
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вѣрный слуга очистилъ мѣсто и оставилъ на престолѣ единодержавнаго 
юношу, когда началъ становиться для него стѣснительнымъ и могъ по¬ 
мѣшать его подготовкѣ къ самостоятельному правленію. 

б) Самостоятельное правленіе Людовика XIV. 

Людовикъ XIV продолжалъ разрабатывать и развивать созданіе двухъ 
кардиналовъ, и его правленіе достигло такой самостоятельности п такой 
степени вліянія на всѣ общественныя учрежденія, о какомъ только могли 
мечтать тѣ уполномоченные престола. Кто могъ ожидать, что полити¬ 
ческія средства, которыя могли успѣшно примѣняться въ скромныхъ мел¬ 
кихъ княжествахъ, окажутся дѣйствительными и въ королевствѣ, въ ко¬ 
торомъ обитало самое гордое дворянство Европы, а могучія судебныя уста¬ 
новленія были въ силахъ отстаивать законъ и обычное право даже про¬ 
тивъ притязаній короны? Людовикъ пришелъ къ убѣжденію, что монархъ, 
который можетъ заставить служить себѣ всѣ силы государства и своею 
волей направить ихъ на достиженіе государственнаго блага, въ состояніи 
достичь еще болѣе блестящихъ результатовъ, чѣмъ геніальнѣйшій ми¬ 
нистръ. Ему доставляла удовольствіе надеяща доказать эту идею, и при¬ 
томъ онъ обладалъ и честолюбіемъ, и духовными дарованіями, достаточ¬ 
ными для того, чтобы посвятить всю жизнь разрѣшенію этой великой за¬ 
дачи. Въ самомъ дѣлѣ, это была истинно королевская задача, и король 
разрѣшилъ ее. Людовикъ былъ вполнѣ царственной натурой, призванной 
для того, чтобы показать человѣчеству, какой высоты власти и чисто ин¬ 
дивидуальнаго вліянія можетъ достичь могучая личность, которая, опи¬ 
раясь на великія преданія и исполнившись духомъ богато одареннаго на¬ 
рода, въ теченіе полустолѣтія будетъ устремлять всѣ своп старанія и 
усилія на то, чтобы умножить и расширить общее достояніе. 

Необычайный политическій талантъ короля обнаружился уже въ са¬ 
момъ началѣ его правленія, въ той увѣренности, съ какой онъ сразу су- 
.мѣлъ установить строй этого правленія. Самъ онъ — первый и един¬ 
ственный министръ; нѣсколько даровитѣйшихъ дѣятелей — его помощ¬ 
ники; но именно только помощники, которымъ онъ, какъ господинъ, 
пре.іписывалъ направленіе и указывалъ сферу дѣйствій; Кольберъ. Ло 
Телье, отецъ и сынъ (Лувуа), и Ліоннъ. Въ случаяхъ, когда король нахо¬ 
дилъ нужнымъ, онъ по временамъ призывалъ къ участію въ государ¬ 
ственномъ совѣтѣ, въ которомъ всегда предсѣдательствовалъ лично, и дру¬ 
гихъ дѣятелей; въ началѣ очень часто Тюренна, иозясе Вильруа и дру¬ 
гихъ государственныхъ секретарей. При выборѣ онъ руководствовался 
спеціальными познаніями, способностями къ тѣмъ- или инымъ дѣламъ; 
происхожденіе и богатство уже не давали права на участіе въ совѣтѣ ко¬ 
роля. Представителемъ королевской семьи, дома Бурбоновъ съ его вѣт¬ 
вями, былъ только самъ король. Въ немъ воля націи и интересы дина¬ 
стіи сливались. Великій Конде оказался очень маленькимъ рядомъ, съ 
молодымъ монархомъ; онъ уже не .могъ подняться выше положенія губер¬ 
натора и ко.манднра арміи; ни одинъ изъ ириііцевъ крови, послѣ него, и 
не пытался предъявлять притязаній на участіе въ правленіи. 

Каковы были планы, таковы доляшы были найтись и средства у пра¬ 
вительства. Объ этомъ Людовикъ XIV позаботился прежде всего. Онъ 
понялъ, въ чемъ заключалось хозяйство „партизановъ“, арендаторовъ на¬ 
логовъ и кредиторовъ казны; необходимо было избавить отъ этихъ крово¬ 
пійцъ народъ и правительство. Онъ началъ съ Николая Фуке, гене- 
ра.?іъ-прокуратора и обериптендапта финансовъ, который при Мазарпни съ 
большимъ искусство.мъ завѣдывалъ. депеясны.мп дѣлами государства, но 
при этомъ и самъ успѣлъ собрать колоссальныя богатства. Король былъ 
посвященъ Кольберо.мъ во всѣ продѣлки и обманы Фуке и уже было рѣ¬ 
шено его устраненіе, въ то время какъ тотъ еще съ увѣренностью разсчгг- 
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тывалъ занять мѣсто Мазарішп п въ санѣ перваго министра господство¬ 
вать надъ королемъ п государствомъ. Онъ разсчитывалъ на чзъствен- 
ность молодого монарха, которая обнаруживалась уже п убѣдила дворъ въ 
томъ, что и въ этомъ отношеніи фрондерское общество, не ставившее ни¬ 
какихъ преградъ въ общеніи придворныхъ дамъ и кавалеровъ, останется 
далеко позади. Но въ томъ то и заключалась особая, царственная и вмѣ¬ 
стѣ тпраннпческая черта характера Людовика, что онъ никогда не давалъ 
собственнымъ страстямъ преобладанія надъ политическимъ разсудкомъ, 
что развлеченія и любовныя пнтрнгн не уыалялп его интереса къ госу¬ 
дарственнымъ дѣламъ и правленію, и что у него находился досугъ для 
всѣхъ вопросовъ, могущихъ занимать шнрокіЦ кругозоръ генія, стоящаго 
на высотѣ человѣческой жизни. Фуке былъ арестованъ 5 сентября 1661 
года; еще незадолго передъ тѣмъ онъ привелъ короля въ восторгъ неи¬ 
мовѣрно блестящимъ п дорогимъ празднествомъ въ своемъ замкѣ Во 
(близъ Мел.эна) и какъ будто совершенно располояѵплъ его въ свою пользу. 
Король предалъ его сз'ду п настаивалъ па строгой карѣ, хотя обществен¬ 
ное мнѣніе высказывалось въ пользу смѣлаго финансиста, который благо¬ 
разумно расточалъ добытое правдой и особенно неправдой золото въ ши¬ 
рокомъ кругу приверженцевъ и паразитовъ, а подчасъ награждалъ п по¬ 
лезныхъ дѣятелей, н поэтовъ п художниковъ. Кольберъ, какъ министер¬ 
скій чнповшікъ, съ неутомимымъ рвеніемъ изслѣдовавшій всѣ развѣтвле¬ 
нія грандіознаго дѣ.ла, прекрасно зналъ способы, какими составились 
крупныя состоянія партпзановъ, и поддерживалъ рѣшеніе короля, потре¬ 
бовать возвращенія суммъ, незаконно утаенныхъ отъ государства. Особая 
судебная палата занялась изслѣдованіемъ хищеній; по ея постановленію 
послѣдовали конфискаціи у 500 лицъ, вернувшія въ государственную 
казну сто десять милліоновъ ливровъ. 

Благодаря этимъ суммамъ, а такчке пониженію процента по государ¬ 
ственнымъ долгамъ, давшему 7 милліоновъ въ годъ экономіи, Кольберъ 
(Портретъ его на таблицѣ при стр. 119) былъ въ состояніи безъ дальнѣй¬ 
шихъ податныхъ отягченій поддержать равновѣсіе государственнаго 
бюджета, несмотря на то. что при началѣ его управленія доходы нахо¬ 
дились въ за.югѣ по 166.3 годъ. Онъ постепенно понизн.лъ поголовную 
подать ,.1:аШе“, тяготѣвшую только на горожанахъ п крестьянахъ, такъ 
какъ отъ нея были освобождены клиръ, дворянство, высшая буржуазія 
п вообще каждый, кто носилъ какой бы то ни было титулъ; за то были 
повышены косвенные налоги, особенно налогъ на соль ,,§’аЪе11е“, слагав¬ 
шійся только въ исключительныхъ случаяхъ и долженствовавшій больше 
отягчать крупныя хозяйства, чѣмъ мелкія. 

Съ податной реформой началась та грандіозная экономическая 
централизація меркантильной системы, которая, какъ показалъ Гз'ставъ 
Шмол.леръ, равносильна съ образованіемъ современнаго государственнаго 
строя. Кольберъ не изобрѣлъ новаго плана дѣііствій; онъ точно также 
выработалъ изъ экономической политики предшествовавшихъ прави¬ 
тельствъ правомѣрный н здравый государственный эгоизмъ, какъ п его 
король п повелитель въ иностранной политикѣ слѣдовалъ по стопамъ 
Генриха IV и Ришелье. Мѣропріятія Людовика XI противъ ввоза иностран¬ 
ныхъ фабрикатовъ, освобоященіе торговли хлѣбомъ въ предѣлахъ коро¬ 
левства по эдикту 1539 года, дарованіе правительствомъ торговыхъ и ре¬ 
месленныхъ нрнвплогій съ 1577 и 1581 г., созданіе французскаго флота 
при Ришелье, ■— все это доляпіо было предшествовать, чтобы сдѣлать воз¬ 
можнымъ протекціонистское государственное хозяйство, отмѣну таможен¬ 
ныхъ заставъ между провинціями, побѣду общихъ государственныхъ инте¬ 
ресовъ надъ областными и городскими стремленіями къ обособленности 
(см. ст]). 112). „Еіаів р;епёгаих“ нельзя уже было созывать, потому что въ 
нихъ опять началась бы и захватила всѣ силы правительства борьба со- 
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словій противъ центральной власти; необходимо было огранііиііть кр^тъ 
дѣйствія провинціальныхъ собраній, потому что отъ нихъ ни въ коемъ 
случаѣ нельзя было ожидать пониманія общегосударственныхъ нуждъ іі 
несомнѣнно слѣдовало опасаться, что они используютъ своп привилегіи 
для достиженія кажущихся преимуществъ въ узкой области мѣстной ад¬ 
министраціи и будутъ на кая;домъ піагу мѣшать работѣ правительства, 
которое требовало ограниченія извѣстныхъ единичныхъ правъ въ видахъ 
достиженія выснпіхъ цѣлей народнаго хозяйства. Въ теченіе всего шести 
лѣтъ (1667—1673 г.) при помощи королевскихъ указовъ, ордонансовъ, была 
создана основа для единообразнаго управленія Франціей, безъ чего страна 
никогда не была бы въ состояніи доставить правительству огро.мныхъ 
суммъ для войнъ съ сосѣдями, на счетъ которыхъ надлежало округлить 
владѣнія Франціи до ея естественныхъ границъ. Объединеніе національ¬ 
ныхъ средствъ доляѵно было предшествовать напряя;енію всѣхъ государ¬ 
ственныхъ силъ; политическая великая держава могла быть созданоіі па 
основѣ экономическаго могз'щества. 

Чтобы поднять благосостояніе гражданъ, и слѣдовательно п ихъ спо¬ 
собность удовлетворять нуждамъ государства, не было иного средства, какі. 
побудить ихъ заботиться объ зшеличеніп запаса цѣнностей, ввести само¬ 
стоятельное производство предметовъ національнаго потребленія, путемъ 
собственной торговой дѣятельности воспользоваться прибылью, которую 
до сихъ поръ получали иностранцы, оживить денежное обращеніе вну¬ 
три страны и исключить заграницу, постояннымъ уменьшеніемъ ввоза, 
отъ участія въ доходахъ, которые могли бы доставить промышленность и 
торговля. Буржуазное общество Франціи пришлось принудить къ этому 
преобразованію экономическихъ отношеній чуть не насильственными пра¬ 
вительственными мѣропріятіями; самостоятельно оно очень мало содѣй¬ 
ствовало реформѣ. Кольберъ не только далъ иниціативу введенія новыхъ 
отраслей промышленности, онъ не только выписывалъ иностранныхъ образ¬ 
цовыхъ мастеровъ и давалъ н.мъ занятіе на фабрикахъ; попеченіе прави¬ 
тельства простиралось на мельчаіішія детали техники; оно издавало пред¬ 
писанія къ сукнодѣлію и красильному дѣлу, съ сотнями параграфовъ, и 
нарушенія уставовъ карались адмипнстратпвішмп взысканіями. Въ сферѣ 
промышленности правительственная дѣятельность увѣнчалась блестящим'ь 
успѣхомъ. Дарованія и художественные вкусы французскаго ремеслен¬ 
ника обнаружились и въ такихъ мануфактурахъ, которыя были только что 
заново введены (см. приложенную хромолитографію „Аудіенція панскаго 
Посланника Киджи, въ 1664 г.“, съ объяснительнымъ текстомъ), или какъ 
производство кружевъ, приспособлены къ повышеннымъ требованіямъ. 

За то подъемъ торговли, которому должно было содѣйствовать 
учрежденіе Вестиндской, Восточноафрпканско-остиндской, Сѣверной и Ле¬ 
вантинской компаній (см. стр. 114), далеко не соотвѣтствовалъ о:киданіямъ. 
Французы не склонны къ міровымъ сношеніямъ въ широкомъ масштабѣ; 
ихъ предпріимчивость рѣдко задаетъ себѣ слишкомъ обширныя задачи; 
поэтому они не могли, какъ это было желательно королю, выдеря;ать кои- 
курренцію съ голландцами. Ихъ малыя колонизаціонныя дарованія обна- 
ружи.'шсь въ Сѣверной Америкѣ, гдѣ Франція неоднократно дѣлала по¬ 
пытки утвердиться въ разныхъ мѣстахъ. Въ настоящее время она не со¬ 
хранила па всемъ сѣверномъ материкѣ Новаго Свѣта ни вліянія, ни ко¬ 
лоній. Все давно захватила апгло-гермапская Европа. Изо всѣхъ компаній, 
капиталы которыхъ состав.лялпсь подпиской, въ которой, „по лгеланію ко- 
роля“, долялю было участвовать высшее чиновничество, лучше всего шли 
дѣла Левантинской, постепенно овладѣвшей сообщеніемъ меящу западными 
областями Средиземнаго моря и берегами Турецкой имперіи, вытѣснивъ от¬ 
части распространившихся здѣсь голландскихъ предпринимателе!!. Соо¬ 
руженіе Южнаго канОѵДа возбуждало широкія надеікды; разсчитывали, что 
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За оскорбленіе, нанесенное французскому послу герцогу Креки въ Римѣ 20-го 
августа 1662 г. корсиканскими папскими гвардеііцамп, папа Александръ ѴП (Фабіо 
Киджи) былъ выпулідепъ просить извиненія у короля Людовика XIV. Исполненіе этой 
іцекотлпвоіі миссіи папа поручилъ своему племяннику Сигизмондо Киджи (впослѣд¬ 

ствіи кардиналъ Феіірара), котораго отправилъ въ ре.ліденцііо французскаго короля въ 
качествѣ легата а Іаіеге. По приказанію коііоля, живописецъ Шарль Лебрэнъ вклю¬ 

чилъ эту ау.діснцію, имѣвшую въ исторіи отношеній между Франціей и Ватиканомъ не¬ 

маловажное значеніе, въ историческую серію гобеленовъ, извѣстную подъ названіемъ 
„НІ8І0ІГѲ йп К(іу“. Рін упокъ для изобраа;еинаго на нашей хромолитографіи гобелена 
сдѣланъ самими Лебрэномъ (находится въ Луврѣ, въ Парижѣ); гибеленъ исполнепъ 
въ 1671—76 годахъ. 

Этотъ гобеленъ какъ нельзя лучше передаетъ всю церемонную пышпость фран¬ 

цузскаго двора при Людовикѣ XIV, сь его этикетомъ и неслыханной рискошью. Под¬ 

пись въ серединѣ нижней каймы гласитъ: 

„Апйіеисе йоппёе раг 1е Коу Копіе XIV а РопІаіиеЫеап ап Сагйіпаі Кёр;аЬ 
Г1ир:і, Хеѵеп еі Кёр;аІ а Іаіеге йп Раре Аіс.чапйге VII, 1е XXIX ]иі1ІеІ МОСКХІѴ 
ропг Іа заІізГасііоп йе 1’іп]иге Іаііе йапз Коте а зон АтЬаззайепг.” 

Этотъ прекрасный образецъ гобеленнаго искусства принадлежитъ къ національ¬ 

ному имуществу и сохран.чется въ Матііасіпге йез СоЬеІіпз въ Парижѣ. Мюпцъ назы¬ 

ваетъ его .знаменитѣйшимъ экземп.тяію.мъ изъ всѣхъ серій, вышедшихъ изъ гоОе- 

лепвыхъ мастерскихъ въ теченіе царствованія Людовика ХІѴ“. Напомнимъ кстати, что 
Шар.ть Лебрэиъ, первый живописецъ короля и директоръ Маппіасіпге Коуаіе йез 
ОоЬеІіпз, имѣлъ въ своемъ распоряженіи въ 1663—90 гг. около 50 живописцевъ, архи¬ 

текторовъ и рпсовалыцпковъ, въ томъ числѣ такихъ художниковъ, какъ ІІваръ-оіецъ. 

Ожье, Баптистъ Мопнуайе, Никазій Бернаръ. Булль, Геноэльсъ и Бодуэнъ, Ноэль 
Куапель, оба Буллоня и др. Созданіе этого широко разростающагося художествен¬ 

наго учрежденія, какъ и многіе дііугіе успѣхи французской культуры въ Хб'П вѣкѣ, 

является заслугой геніальнаго Ко.іьбера. 

Исторія человѣчестеи. \‘ІІ. 
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большія морскія суда изберутъ этотъ новый путь изъ Атлантическаго 
океана въ Средиземное море. При постройкѣ канала, правда, обнаружи- 
.лась высокая степень французскаго инженернаго искусства, а льстецы, 
среди которыхъ выдѣлялся Пьеръ Корнель, получили случай вознести 
короля превыше Карла Великаго и всѣхъ остальныхъ его предшественни¬ 
ковъ. Но каналъ несмотря на это не сдѣлался важнымъ путемъ сообще¬ 
нія; значеніе его обнаруя^илось только въ его ближайшемъ сосѣдствѣ, 
именно въ области Лангедока. 

Упорядоченіе государственныхъ финансовъ, которому способствовалъ, 
по сообщенія.мъ венеціанскаго посланника, и начавшійся притокъ налич¬ 
ныхъ денегъ изъ заграницы, дало королю возмояшость заняться органи¬ 
заціей арміи, которая въ той формѣ, въ какой она вышла изъ послѣд¬ 
нихъ войнъ, врядъ ли годилась бы для разрѣшенія болѣе трудныхъ за¬ 
дачъ. Вербовка ландскнехтовъ, обманы начальниковъ, всегда требовав¬ 
шихъ жалованья сверхъ наличнаго числа людей, малое число строевыхъ 
солдатъ по сравненію съ безмѣрно разросшимся обозомъ, зависимость во¬ 
енныхъ нередвщкепій отъ зимнихъ квартиръ пли качества урожая, и цѣлыіі 
рядъ подобныхъ неудобствъ и злоупотребленій могъ бы быть устраненъ 
только при томъ условіи, чтобы вся армія, офицеры и низшіе чины, нахо¬ 
дились въ матеріальной зависимости отъ одного только короля, чтобы со¬ 
держаніе ихъ не было въ рукахъ третьихъ лицъ и чтобы никогда не слу¬ 
чалось задержекъ въ выплатѣ жалованья. 

Власть короля Франціи надъ арміей до сихъ поръ значительно огра¬ 
ничивалась губернаторами провинцій, которые держали гарнизоны въ 
крѣпостяхъ, созывали дворянское ополченіе (Аггіёге Ьап) и милиціонные 
батальоны. Отъ постоянной дворянской конницы пришлось совершенно 
отказаться, такъ какъ она не годилась при правильномъ методѣ веденія 
войны; къ милиціи Франсуа Мишель Ле-Телье маркизъ де Лувуа при- 
бѣгну.лъ, и то неохотно, только во время войны за испанское наслѣдство, 
когда нужда въ людяхъ доходила до крайности. За то и дворянство и 
города были обложены сборами, которые шли на вербовку (гасоіа^е). Лю¬ 
довикъ ХІ\' поддерживалъ свое европейское преобладаніе не нри помощи 
національнаго войска; у него была армія изъ профессіональныхъ солдатъ, 
среди которыхъ французовъ было меньше двухъ третей. Въ пѣхотѣ 
„Маізоп сіе Коі“, числомъ 6000 человѣкъ, была половина иностранцевъ; 
въ конной гвардіи, 800 кавалеристовъ изъ дворянъ, преобладали фран¬ 
цузы. Армейская пѣхота состояла изъ 46 полковъ; изъ нихъ 14 полковъ 
и .60 такъ называемыхъ свободныхъ ротъ были набраны изъ швейцаревъ, 
нѣмцевъ, ирландцевъ, итальянцевъ и валлоновъ. Кавалерія насчитывала 
28 полковъ и 12,000 лошадей; восьмая часть людей были иностранцы, 
причемъ они считались кадромъ войска и получали жалованье высшее, 
чѣмъ уроженцы Франціи. 

Возведеніе французскаго государства на степень міровой дер¬ 
жавы не было обусловлено какимъ ннбудь могучимъ подъемомъ націи; 
оно было вызвано побѣдой централизаціонной системы и монархи¬ 
ческаго абсолютизма, которому значительные государственные дѣятели, и 
прение всѣхъ въ настоящемъ смыслѣ слова великій государь, намѣтили 
высочайшія цѣли. Цѣли эти соотвѣтстствовали національному чувству, 
но онѣ все таки не выставлялись въ видѣ требованій этой общенародной 
воли. Королевской политикѣ приходилось постепенно пріучать къ своимъ 
замысламъ народное сознаніе. Обратный ходъ дѣлъ мы могли наблюдать 
въ германской имперіи. Тамъ общественное мнѣніе требовало мѣронріятй 
для національной защиты; тамъ литература летучихъ листковъ, распро¬ 
странявшихся во всѣхъ кругахъ образованнаго общества, обсуягдала нужды 
и справедливыя требованія націи. Но все это пропадало безслѣдно. Ни 
императоръ, ни рейхстагъ ие могли собрать силъ германскаго государства 
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ХОТЯ бы ДЛЯ защиты отъ нападеній, для репрессалій за нарушенія правъ 
и договоровъ, для отраженія насилій. Безъ этой противоположности, даже 
самая сильная державная воля во Франціи не была бы въ состояніи до¬ 
ставить своему государству значеніе, которое уже выходило за предѣлы 
природныхъ данныхъ и справедливыхъ народныхъ притязаній. 

В. Деволюціонная война. 

За внутренней концентраціей послѣдовало расширеніе, увеличеніе 
территоріальныхъ владѣній при помощи завоевательныхъ войнъ и съ та¬ 
кимъ отсутствіемъ мѣры, которое должно было стать опаснымъ для госу¬ 
дарства. Не подлежитъ сомнѣнію, что не только австразійская легенда и 
притязаніе на естественныя границы, къ которымъ долженъ относиться 
Рейнъ, побуждали Людовика XIV къ его завоевательны.мъ войнамъ; со вре¬ 
мени бракосочетанія съ испанской инфантой помыслы короля несомнѣнно 
были направлены на пріобрѣтеніе испанской монархіи или по крайней мѣрѣ 
большей части ея владѣній. Эти планы вывели его за предѣлы класси¬ 
ческой системы французской политики, основанной Генрихомъ IV и 
разработанной кардиналами, и погубили ее^; среди французовъ разви¬ 
лась жажда завоеваній, пробудилось политическое высокомѣріе, но не 
могло выработаться безусловнаго чувства долга предъ государствомъ и без¬ 
завѣтной преданности королевскому дому, способной перенести самыя 
тяжкія потрясенія. Эта неу.мѣренность. будь она галльскаго пли западно¬ 
франкскаго пропсхоященія, проявляется въ политической жизни Франціи, 
какъ и въ ея нравахъ пли модахъ, и Людовикъ XIV не мало способство¬ 
валъ усиленію этой черты. Преувеличеніе государственной концентраціи 
имѣло для страны и народа послѣдствія до того пагубныя, что ихъ не 
могло исцѣлить II кровавое лѣченіе французской революціи. 

Первый шагъ, обнаружившій замыслы молодого государя, былъ на¬ 
правленъ противъ Лотарингіи, которая была вовлечена въ сферу фран¬ 
цузскаго вліянія еще въ 1659 г., когда Франція пріобрѣла право пользо¬ 
ваться прорѣзавшей герцогство военной дорогой къ Рейну. Затѣмъ, ря¬ 
домъ дипломатическихъ уловокъ, а подъ конецъ и насиліемъ, у герцог¬ 
ства была отнята послѣдняя крѣпость, Марсаль. Герцогская фамилія, 
принадлежавшая къ дому Гизовъ, вынуждена была, чтобы сохранить за 
собою владѣнія, обратиться къ союзу съ Габсбургами, но не была въ со¬ 
стояніи предложить императору сколько нпбудь существенную поддерікку 
со своей стороны. 

Второй шагъ клонился уже къ пріобрѣтенію испанской области. 
Людовикъ XIV соглашался помочь своему тестю Филиппу въ борьбѣ съ 
Португаліей, которую тотъ снова хотѣлъ соединить съ Испаніей; француз¬ 
скій король ставилъ условіемъ признаніе недѣйствительности отреченія 
инфанты, его сз’пругп, отъ наслѣдства п назначеніе ей въ долю Франшъ- 
Коіітэ ц нѣсколькихъ нидерландскихъ округовъ. Намѣреніямъ Людовика 
благопріятствовало рѣшеніе нидерландскихъ государственныхъ юристовъ, 
доказавшихъ, особенно для Брабанта, существованіе такъ называемаго де- 
волюціоннаго права, согласно которому Марія Терезія въ самомъ 
дѣлѣ имѣла основательныя притязанія па значительныя области Великой 
Бургундіи. Когда Филиппъ умеръ, въ 1665 г., раньше чѣмъ потребовалось 
отъ него рѣшеніе этого щекотливаго вопроса, тогда Людовикъ вошелъ въ 
соглашеніе съ Карломъ II Англійскимъ относительно территоріальнаго 

' „II у аѵаіі 6ап8 Іез епігергізез ехіегіеигез ипе сегіаіпе гаезиге (цГіІ пе Іаііаіі 
роіпі (іераззег, ип ехсез ^ие ГЕигоре п’еГіІ роіпі Іоіёгё еі яке Іез Ігапдаіз си.х-тстоз 
п'аигаіепі раз ёіё сараЫез бе зоіИепіг. С’езі 1е Нтб тёте бп зузіёгае сіаззіяае; Еоиіз XIV 
1е бі‘паіига“ (ЛІЬсгІ 8оге1, Ь’Еигоре еі Іа гёѵоіпііоп Ігапсаізе). 
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вознагражденія Англіи, заключилъ съ репнскпми князьями договоръ для 
обезпеченія переправъ черезъ Рейнъ противъ возмояінаго наступленія им¬ 
перскихъ войскъ, и затѣмъ велѣлъ маршаламъ Антуаню д Омону и Тю- 
репну, войска которыхъ были расположены на сѣверной границѣ, вступить 
во Фландрію и двинуться па Брабантъ. 

Неожиданное нападеніе на испанцевъ не удалось въ той степени, 
какъ ожидало парижское правительство. Брюссель былъ слишкомъ хо¬ 
рошо зашищенъ, чтобы его можно было взять въ расплодъ; Дендермонде, 
ваяѵНѣйшій страгетическій пунктъ на Шельдѣ, тоже располагалъ хоро¬ 
шими средствами обороны и для его взятія пришлось бы начать осаду, 
на что король, лично начальствовавшій однимъ изъ отрядовъ войска, не 
рѣішался. Но Шарльруа, Дуэ, Куртр.ч и Лилль были заняты, прежде 
чѣмъ державы, встрево;кенныя неояхпданнымъ нарушеніемъ мира со сто¬ 
роны Франціи, успѣли прійти къ какому нпбудь соглашенію относительно 
противодѣйствія. Людовикъ далъ понять, что онъ хочетъ пріобрѣсти еще 
Франшъ-Контэ, Люксембургъ и нѣсколько нидерландскихъ пограничныхъ 
крѣпостей, но что онъ согласенъ, если за нимъ признаютъ эти пріобрѣ¬ 
тенія, отказаться отъ дальнѣіішихъ притязаній на наслѣдственныя права 
своей супруги. Завоеваніе Франшъ-Контэ было поручено Конде, который 
выполнилъ задачу съ поразительной быстротой, но дальше король въ эту 
первую кампанію ие пошелъ. Сближеніе между Англіей и Генеральными 
штатами, къ которымъ примкнула Швеція, повело къ заключенію трой¬ 
ственнаго союза (23 января 1668 г.); союзъ соглашался признать сдѣ¬ 
ланныя Людовикомъ пріобрѣтенія только подъ тѣмъ условіе.\іъ, что онъ 
откажется отъ всякихъ дальнѣйшихъ завоевательныхъ попытокъ. 

Король уступи.іъ; онъ возвратилъ Испаніи Франшъ-Контэ и сохра¬ 
нилъ за собой пріобрѣтенія въ Нидерландахъ. Ахенскій .миръ, на 
который была вынуждена согласиться Испанія, 2 мая 1668 года, подтвер¬ 
дилъ соглашеніе, не касаясь вопроса о наслѣдныхъ правахъ Маріи Те¬ 
резіи. Министры Людовика настоятельно совѣтовали ему не губить только 
что установившагося порядка финансовъ продолженіемъ войны съ Испа¬ 
ніей. Эти предостереженія были тѣмъ основательнѣе, что и военныя 
силы Франціи, какъ показала деволюціонная война, далеко еще не 
могли исключать возможности успѣшнаго сопротивленія имъ. Передъ 
тѣмъ какъ возобновлять планы завоевательной политики, надлежало энер¬ 
гично провести далѣе концентрацію государственныхъ силъ. Задачей 
дпііломатіп являлось расторженіе къ тому времени тройственнаго союза 
и з’ст[)аненіе на будущее время возможности совмѣстныхъ дѣйствій со 
стороны такъ называемыхъ морскихъ деряіавъ. 

3. Англія И Генеральные Штаты. 

А. Господство патриціевъ въ Голландіи. 

Въ восьмидесятилѣтней борьбѣ съ Испаніей за освобожденіе проте¬ 
стантскіе нидерландцы не только добились религіозной свободы и по¬ 
литической независимости; за этотъ періодъ времени они стали первой 
торговой націей и крупнѣйшимп кап італпстами въ мірѣ. Въ тысячелѣт¬ 
немъ состязаніи меиау романской и германской расой, которое съ XVII 
вѣка обусловливало не только исторію западной Европы, но оказывало 
главное вліяніе и на политическія событія въ остальныхъ культуроспособ- 
ных'ь областяхъ замли, — въ этомъ состязаніи нѣтъ болѣе блестящаго 
примѣра превосходства германскаго дѣ....аого духа предпріимчивости, смѣ¬ 
лости торговыхъ плановъ и выдержки при использованіи достигнутыхъ 
(ХОТЯ бы повидимому незначительныхъ) преимуществъ, какъ этотъ подъ- 
е.мъ нидер.дандской промышленно-торговой дѣятельности, послѣ вѣка откры- 
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тій, иниціативу которыхъ дали Испанія и Португалія. Экономическія вы¬ 
годы открытія морскихъ пз’тей къ обѣимъ Индіямъ сумѣли основательно 
использовать только голландскіе купцы, въ то время какъ обильный при¬ 
токъ драгоцѣнныхъ металловъ, доставившій Испаніи временное полити¬ 
ческое могущество, оказался вовсе не существеннымъ и даже въ извѣст¬ 
ной степени опаснымъ для народнаго благосостоянія. 

Быть можетъ, нѣмцы еще раньше голландцевъ или, по крайней 
мѣрѣ, вмѣстѣ съ ними успѣли бы захватить значительную долю міровой 
торговли, если бы сношенія съ Португаліей, которая именно на средства 
Фуггеровъ, Вельзеровъ, Фелиновъ, Гехштеттеровъ и другихъ начала свои 
торговыя плаванія въ Остиндію, не были бы нарушены враждебными ин¬ 
тересами Габсбурговъ и нервы.ми религіозными войнами, которыя опусто¬ 
шительно отозвались какъ разъ на торговыхъ городахъ южной Германіи. 
Политическое состояніе германской имперіи послѣ Карла V было до та¬ 
кой степени неблагопріятно развитію нѣмецкой торговой дѣятельности, 
что съ этой стороны нидерландцамъ уяге не приходилось опасаться ника¬ 
кого соперничества. За то имъ удалось почти совершенно вытѣснить 
Гаи.зу въ сношеніяхъ съ Балтійскимъ моремъ; колоніальные товары до¬ 
ставались голландцамъ такъ дешево, что они могли подорвать всякаго 
другого торговца; Россію они поддерживали въ ея войнахъ съ Польшей, 
поставляя огнестрѣльное оружіе и военные припасы, и за то получали по 
самой низкой цѣнѣ громадные запасы сырья. При закупкѣ зернового 
хлѣба въ портахъ Балтійскаго моря голландцамъ доставляло преимуще¬ 
ства обиліе у нихъ наличныхъ денегъ; ловля сельдей у береговъ Шот¬ 
ландіи, благодаря большему искусству въ консервированіи рыбы, давала 
голландцамъ такіе доходы, какихъ не могли извлечь изъ этого промысла 
англичане. Для торговыхъ сношеній съ Левантомъ была въ 1642 году 
учреждена особая палата; Венеція и Генуя, столѣтія спорившія за пре¬ 
обладаніе на восточныхъ рынкахъ, должны были примириться съ обсто¬ 
ятельствами п обезпечить себѣ помощью особыхъ договоровъ по крайней 
мѣрѣ розничную торговлю сушеной рыбой и колоніальными товарами. 
Венеціанскія сукна, нѣкогда столь знаменитыя, шедшія главнымъ обра¬ 
зомъ въ Смирну, были вытѣснены нидерландскими и французскими фаб¬ 
рикатами, которыми торговали голландцы. Они же распространяли фран¬ 
цузскіе товары по всѣмъ приморскимъ торговымъ пунктамъ Европы; въ 
16.58 году стоимость ихъ опредѣлялась въ 43 милліона. Правда, вслѣд¬ 
ствіе разрыва съ Португаліей, и столько же вслѣдствіе неуступчивости и 
ікестокости собственной администраціи, голландцы потеряли Бразилію; за 
то у португальцевъ были отняты ихъ ваяшѣіішіе пункты въ Остиндіи. 
были завязаны торговыя сношенія съ Тонкиномъ, заняты обширныя об¬ 
ласти на Цейлонѣ. Далѣе слѣдовали открытія на берегахъ Австраліи, 
Новой Гвинеи, Новой Зеландіи, поселенія въ Сѣверной Америкѣ, гдѣ хлѣ¬ 
бопашество и коневодство въ самое короткое время достигло крупныхъ 
успѣіховъ. 

Блескъ патриціанской жизни, самосознаніе гражданъ, увѣко¬ 
вѣчены въ произведеніяхъ нидерландскихъ живописцевъ, которые въ тѣ 
времена экономическаго и политическаго могущества занимали среди сво¬ 
ихъ современниковъ высшую ступень въ худояшственномъ творчествѣ. 
Эти мастера оставили намъ несравненные портреты своихъ городскихъ 
совѣтниковъ и крупныхъ купцовъ, людей, которые полъ вѣка были въ со¬ 
стояніи поддерѵкивать могущество страны, простиравшееся на всѣ части 
свѣта. 

Но эго могущество было недолговѣчно. Въ моментъ, когда оно ио- 
впдимому достигло высшаго расцвѣта, оно стояло угке наканунѣ гибели. 
Область, которую голландцы обезпечили за собой трудноіі борьбой со сти¬ 
хійными силами моря, была съ суши открыта для всякаго нападенія, за- 
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щита требовала необычайнаго напряженія силъ; а между тѣмъ народъ, 
къ которому предъявлялись такія требованія, не былъ уже способенъ 
къ дальнѣйшему развитію. Онъ довелъ посредническую торговлю до 
высшей возмояѵной степени, но не былъ достаточно мпогочпслененъ, 
чтобы перейти къ собственному производству и создать наряду съ клас¬ 
сомъ торговы.'съ спекулянтовъ еще иные производительные трудящіеся 
классы, которые могли бы служить государству силами лучшими, чѣмъ 
тѣ, какими обладали умныя, но ограниченныя головы, возсѣдавшія въ го¬ 
родскихъ ратушахъ. 

Къ тому лее несдержанное высокомѣріе, съ которымъ капиталисты 
относились къ землевладѣльцу, менѣе богатому наличными средствами, 
побудило городской патриціатъ лишить себя поддерягки дворянства при 
дальнѣйшей разработкѣ государственнаго строя, и отнять у Оранскаго 
дома, несшаго передъ ними въ самыя тяжелыя времена борьбы знамя сво¬ 
боды и независимости, то положеніе, въ которомъ онъ оказалъ общему 
отечеству величайшія услуги. Намѣстникъ и генеральный капитанъ 
Вильгельмъ II умеръ въ молодомъ возрастѣ (6 ноября 1650 года). Нас¬ 
лѣдный принцъ, сынъ покойнаго и англійской принцессы Маріи, родился 
только черезъ восемь дней, 14 ноября 1650 года. „Благородные высоко- 
мощные“, какъ титуловали себя регенты Голландіи, увидѣли въ этомъ бла¬ 
гопріятный случай взять въ свои руки самодерягавіе, для чего требовалось 
не только устранить всякое участіе оранской партіи въ управле¬ 
ніи, но и урѣзать права п вольности мелкихъ городовъ и бѣднѣйшііхъ 
классовъ населенія. Нѣтъ большаго высокомѣрія, чѣмъ кичливость выс- 
кочекъ-финансистовъ и нѣтъ администраціи болѣе своекорыстной и стѣс¬ 
нительной, чѣмъ та, которая благо личности и государства видитъ въ по¬ 
рядкѣ своихъ счетныхъ книгъ. Съ ханжескимъ лицемѣріемъ новые рес¬ 
публиканцы сравнивали свое государство съ древнимъ царствомъ іудеевъ; 
но когда они, чтобы обосновать свое предложеніе объ отмѣнѣ наслѣд¬ 
ственнаго сана намѣстника, представили счетъ пздерягекъ штатовъ на со- 
дерікаиіе вождей и правителей Голландіи, тогда обпаруяшлось, что гол¬ 
ландскія торгашескія душонки могли, правда, соперничать по качеству 
съ выродившимся корыстнымъ дѣльцомъ, воспптаинико.мъ средневѣковья, 
но что политическія идеи ихъ далеко не дохватывали до государствен¬ 
ныхъ убѣікденій и міровоззрѣнія избраннаго народа въ былое лучшее 
время его величія. 

Въ войнѣ съ Англіей, неизбѣжномъ результатѣ торговой конкуррен- 
ціи, флотъ поддержалъ прежнюю славу моряковъ нижней Германіи. Пос¬ 
лѣднимъ тріум({)омъ геройскаго духа великой оранской эпохи былъ под¬ 
вигъ Михаэля Адріансона до Рюйтера. который въ 1667 году проникъ 
въ Темзу п па глазахъ изумленныхъ британцевъ, почти подъ пушками 
Тоуера, увелъ пли сягегъ ихъ лучшіе корабли. Тѣмъ плачевнѣе было по¬ 
ложеніе дѣлъ въ крѣ>постяхъ на сухопутной границѣ. Внутренніе раздоры 
и подозрительность партій подрывали духъ войска и парализовали энер¬ 
гію офицеровъ, которы.мъ не хотѣли платить жалованья вь виду ихъ со¬ 
чувствія оранской партіи. 

Несмотря па это великій пенсіонарій Голландіи, Янъ де Виттъ, че¬ 
ловѣкъ сухихъ разсчетовъ, честный, но ограниченный въ своихъ страст¬ 
ныхъ республиканскихъ и буржуазныхъ воззрѣніяхъ, былъ въ своей высо¬ 
комѣрной мудрости увѣренъ, что заключеніемъ тройственнаго союза 
противъ Людовика XIV съ Англіей п Швеціей ему удалось спасти госу- 
су.чарство отъ всѣхъ, грозившихъ ему опасностей (стр. 465). Но его ма¬ 
тематическія иозианія, доставившія ему репутацію учености, были не на 
столько велики, чтобы позволить ему разглядѣть политическіе разсчеты, 
которые составилъ французскій король, когда счелъ нужнымъ расторгнуть 
союзъ морскихъ деря-іавъ. Де Витть былъ увѣренъ, что ему удалось свя¬ 
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зать интересы Англіи и своего отечества и сдѣлать возможнымъ осущест¬ 
вленіе той политической идеи, которую суждено было побѣдоносно выпол¬ 
нить Оранскому принцу, тому самому, котораго де Виттъ съ ненавистью 
преслѣдовалъ и хотѣлъ низвести на степень простого подданнаго „высо- 
коблагородномощиыхъ“. Но выполненіе этой идеи стало вообще возмож¬ 
нымъ только тогда, когда перемѣнились роли, когда англіііскій народъ, 
достигшій полнаго развитія своихъ политическихъ силъ, могъ взять на 
себя главную роль, чтобы спасти германскую Европу отъ подчиненія ве¬ 
ликому королю Франціи. 

Б. Новое королевство Стюартовъ. 

Между тѣ.мъ въ мо.ментъ, когда Людовикъ XIV испытывалъ свое дипло¬ 
матическое искусство въ подготовленіяхъ къ рѣшительному нападенію на 
Нидерланды, положеніе дѣлъ въ королевствѣ Великобританіи далеко не 
позволяло надѣяться, чтобы отсюда могло послѣдовать спасеніе европей¬ 
ской свободы. 

Англійское общество быстро перенесло сильно взволновавшую его 
республиканскую горячку: представительство народа въ двухъ палатахъ 
парламента было гораздо удачнѣе, чѣмъ то, какое имѣли „семь провинцій". 
Но по несчастію, личность, которая должна была послѣ реставраціи занять 
уничтоженный было Кромвеле.мъ королевскій престолъ (с.м. томъ \’І), ока¬ 
залась крайне неподходяшей для этого положенія, и Англія все еще не 
была въ состояніи занять въ политическомъ 'МІрѣ подобающее мѣсто. 
Нужно считать тягчайшимъ испытаніемъ для народа, проникнутаго созна¬ 
ніемъ высокаго достоинства монархіи, когда са.мъ вѣнценосецъ является 
недостойнымъ короны, когда онъ лично неспособенъ взять на себя за¬ 
дачи монарха. Стюартъ Карлъ И не имѣлъ никакого представленія 
объ отношеніяхъ мея;ду государствомъ и княземъ, народнымъ предста¬ 
вительствомъ и королевскоіі властью. Для него корона Англіи была 
его природнымъ достояніемъ, по онъ имъ пользовался только для того, 
чтобы вести разгульный образъ жизни. Ни національнаго чувства, ни 
даже просто политическаго честолюбія у него не было. Тѣмъ легче могъ 
Людовикъ XIV управлять имъ и пользоваться для своихъ цѣлей, сдѣлавъ 
французскія деньги необходимой его потребностью. Конвенціонный парла¬ 
ментъ, заключившій передъ реставраціей соглашеніе съ Стюартами, не осо¬ 
бенно щедро отмѣрилъ королевскій цивильный листъ; 1,200,000 фунтовъ 
могло бы хватить для содержанія приличнаго двора, но этого было недоста¬ 
точно для удовлетворенія расточительнымъ страстямъ королевскихъ фавори¬ 
токъ, соперничавшихъ меящу собою въ роскоши. Денежныя дѣла между Кар- 
ломті II и Людовикомъ XIV начались выкупомъ Дюикіірхеиа (с.м. выше, 
стр. 108), за который Франція заплатила 4оо,ооо фунтовъ, частью налич¬ 
ными, частью векселями, при учетѣ которыхъ дѣло какъ будто не обо¬ 
шлось безъ участія самого короля Людовика. 

Такъ называемый кавалерскій парламентъ, выбранный въ 1661 году, 
не заставлялъ ничего больше желать по отношенію къ лойяльности убѣж¬ 
деній и иредаииости монарху; но и онъ все таки крѣпко дерясался за важ¬ 
нѣйшія права по утвержденію налоговъ и надзору за расходами; строго 
разграничивая суммы, ассигнованныя на опредѣленныя цѣли, парламентъ 
ввелъ издеряжи па управленіе и адмипистрацію въ рамки государствен¬ 
наго бюджета. ІІебреяшое отношеніе Карла къ своимъ правамъ и обязан¬ 
ностямъ облегчило парламенту возможность пользоваться своей законода¬ 
тельной властью и укрѣпить .зданіе государственнаго строя. Такимъ обра¬ 
зомъ парламентъ дѣйствовалъ въ Англіи въ цѣляхъ такого же объеди¬ 
ненія силъ, которое уже оказало грандіозныя дѣйствія подъ сильной ру¬ 
кой пуританскаго диктатора Кромвеля. Дѣятельность свою парламентъ 
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началъ въ релпгіо.шоіі и экономической области, а затѣмъ позаботился 
и о внѣшнихъ отиоіиоиіяхь, II о положеніи Британіи въ ряду міровыхъ 
державъ, послѣ того какъ обнарз’жилась полная политическая несостоя¬ 
тельность дома Стюартовъ. 

Конфессіональная политика парламента отличалась нетерпи¬ 
мостью, доходившей до Яѵестокости; она повела къ преступленіямъ, судеб¬ 
нымъ убіііствамъ и преслѣдованіямъ сторонниковъ другихъ толковъ, про¬ 
изводившимся съ такой суровостью, для которой мы тщетно стараемся 
отыскать примѣры въ эпохи самой строгой католической контръ-ре())орма- 
ціи. Единов.ластіе англиканскоіі церкви должно было служить порукой 
за сохраненіе государственнаго единства п равномѣрное подчиненіе всѣхъ 
граяѵдаиъ правительственному авторитету; поэтому законъ охранялъ англи¬ 
канскую церковь ц каукдая попытка борьбы съ нею подав.лялась въ заро¬ 
дышѣ самыми суровыми карами, постигавшими папистовъ и пресвитеріанъ. 
Объединительный актъ 1662 года воспрети.лъ всѣ формы богослуженія, 
кромѣ епископальной высокой церкви, владѣльцы пребендъ были лишены 
слѣдовавшихъ имъ доходовъ, 1800 священннковъ-дпссидентовъ были из¬ 
гнаны п обездолены. Преслѣдованія папистовъ, которыя король, самъ като¬ 
лически настроенныіі, старался ио воз.можнэстп обуздать, постоянно вновь 
усиливались, благодаря с.лухамъ объ ужаснѣйшихъ заговорахъ, которы.мъ 
народъ всегда охотно вѣрилъ. Даже благородные лорды подвергались 
смертной казни по самымъ необоснованнымъ подозрѣніямъ. Склонность 
къ фанатизму, которая въ англичанахъ повидимому пераздѣльна съ рели¬ 
гіозной убѣжденностью, облекала эти уя;асныя насилія ореоломъ благоче¬ 
стія; но въ сущности все это были только сішптомы сильнаго стремленія 
къ государственной централизаціи. 

Наряду съ этими явленіями замѣчаются и первыя движенія духа 
предпріимчивости. Примѣръ нидерландцевъ возбудіклъ и вдохновилъ тор¬ 
говую дѣятельность англичанъ, которая, со времени путешествііі 
Вальтера Ралея при королевѣ Елизаветѣ, сдѣлала лишь незначитель¬ 
ные успѣхи (см. томъ I). Кромѣ Лондона существовала только одна 
гавань съ значительными заморскими сношеніями, шменно Бристоль, под¬ 
держивавшій ожіівленное сообщеніе съ Виргиніей и Антильскими остро¬ 
вами. Манчестеръ обрабатывалъ въ годъ не болѣе двухъ милліоновъ фун¬ 
товъ .хлопчатой бумаги, которая доставлялась изъ Кипра п Смирны; къ 
ваяшѣйшимъ предметамъ ввоза нуяшо отнести португальское и испанское 
вино, игравшее видную роль при постоянныхъ пирахъ, которымъ англій¬ 
ское общество, послѣ сурово-нравственнаго пуританскаго режіьма, предава¬ 
лось съ удвоеннымъ рвеніемъ. Мануфактурное производство тоже ни въ 
одной отрасли не поднялось на высшую ступень; и по качеству и по ко¬ 
личеству оно пе дошло еще до возмояшости конкуррировать съ бельгій¬ 
скими пли французскими товарами; даже лучшіе сорта предметовъ ножо¬ 
ваго производства въ то вре.мя выписывались еще изъ заграницы. Добы¬ 
ваніе желѣза было стѣснено ограниченіями въ выдѣлкѣ древеснаго угля; 
оно едва ли превышало 10,000 тоннъ. Сѣверо-американскія колоніи имѣли 
населеніе приблизительно въ 30,000 человѣкъ; оно нез’томимо и разсуди¬ 
тельно трудилось надъ выработкой своего общественнаго строя, мало за- 
трогивалось опустошительной партійной борьбой, бушевавшей на родинѣ, 
но н не могло способствовать благосостоянію метрополіи, въ виду недоста¬ 
точности своего экономическаго развитія. 

Въ эпоху реставраціи, господствующимъ классомъ въ Англіи все еще 
было помѣстное дворянство, вяло поддерживавшее сношенія съ столи¬ 
цей, такъ какъ путешествія, при плохихъ дорогахъ и постоянныхъ опасно¬ 
стяхъ, были сопряясеиы съ болыиимп издержками. Образовательный цензъ 
этой сельской знати врядъ ли былъ выше, чѣмъ среди мелкихъ дворянъ 
Оверни или Лимояш; и даиш въ отдаленнѣйшихъ областяхъ Германіи 
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МОЖНО было безъ сомнѣнія встрѣтить людей болѣе опытныхъ, воспитан¬ 
ныхъ и знакомыхъ съ нравами хорошаго общества Европы, чѣмъ въ ка¬ 
комъ нпбудь Сомерсетширѣ пли Іоркширѣ. Доходы земледѣлія, которое 
едва ли захватывало больше половины площади королевства, были обиль¬ 
ны н въ большинствѣ случаевъ достаточно удовлетворяли потребностямъ 
среднихъ помѣщиковъ, съ ихъ непритязательнымъ быто.мъ. Но далее бога¬ 
тѣйшіе бароны не имѣли въ распоряженіи крупныхъ денеяшыхъ средствъ; 
ренты въ ‘20,000 фунтовъ стерлинговъ принадлежали къ самымъ крупнымъ. 

Съ тѣхъ поръ какъ тираннія пуританизма была сломлена и парла¬ 
ментское войско, на которое опиралось могущество Кромвеля, было распу¬ 
щено, явилась возможность заняться подъе.момъ благосостоянія. Лорды и 
патриціи изъ Сити соединялись для составленія торговыхъ общеетвъ, ко¬ 
торыя по голландскимъ образцамъ должны были заняться товарнымъ и 
транспортнымъ дѣлами. Наряду съ существовавшей уже остинд ско й ком¬ 
паніей была основана африканская, снабжавшая Антильскіе острова 
негритянскими рабами. Изъ Гвинеи ввозился золотой песокъ, изъ кото¬ 
раго были отчеканены первыя гинеи. 

Но повсюду, гдѣ появлялись англійскіе корабли, они встрѣчали въ 
лицѣ голландцевъ завистливыхъ враговъ, стремившихся погубить каж¬ 
дое англійское предпріятіе. Въ 1664 году дѣло дошло до столкновеній и 
битвъ въ далекихъ моряхъ, еще раньше чѣмъ оба государства стали от¬ 
крыто во враждебныя отношенія. Разрывъ сношеній и объявленіе войны 
въ 1665 г. были только формальнымъ признаніемъ того положенія дѣлъ, 
которое возникло изъ торговаго соперничества и давно уже перешло въ 
колоніяхъ въ открытую борьбу. Война дала англійскому флоту нѣсколько 
случаевъ выказать свои достоинства въ блестящихъ и побѣдоносныхъ 
сраженіяхъ; но прочнаго перевѣса надъ голландцами ему не удалось прі¬ 
обрѣсти. Напротивъ, въ теченіе войны дѣятельность его все больше осла¬ 
бѣваетъ, несмотря на то что парламентъ, вовсе не расположенный къ уси¬ 
ленію сухопутныхъ войскъ или къ образованію постоянной арміи, въ 
этомъ случаѣ не скупился въ своихъ ассигновкахъ на флотъ. Но изъ 
1,‘250,000 фунтовъ, которые были ассигнованы па веденіе войны, 400,000 
иостуиили въ частную казну короля; поэтому денегъ не хватало для снаб¬ 
женія верфей хорошимъ деревомъ и годнымъ строительнымъ матеріаломъ. 
Начальниками военныхъ судовъ назначались протеже королевскихъ фаво¬ 
ритокъ, причемъ ни на опытность, ни на дарованія обращалось вниманія. 
Послѣ извѣстнаго нападенія Рюйтера на Гравезендъ и Четэмъ (см. стр. 
467) пришлось совершенно отказаться отъ надежды смирить отважнаго со¬ 
перника. Съ прискорбнымъ разочарованіе.мъ замѣтила Англія, что сдѣ¬ 
лала своимъ королемъ человѣка, котораго серьезно не заботила судьба 
отечества. „Въ ту ночь, когда голландцы сожгли наши кораблн“, пишетъ 
ад.миралтейскій чиновникъ и добрый роялистъ ІІепайсъ въ своемъ днев¬ 
никѣ, „король съ леди Кестльмэиъ ужиналъ у герцогини Монмаутъ (;кепы 
его признаннаго побочнаго сына), и они безмѣрно забавлялись, гоняя и 
стараясь словить какого то жалкаго мотылка“. 

Послѣ заключенія мира въ Бреда (1667 г,; стр, 109), который не 
былъ неблагопріятенъ для Англіи, стало очевиднымъ, что никто столько 
не иост])адалъ въ только что оконченной войнѣ, какъ пострада.та репута¬ 
ція дома Стюартовъ въ глазахъ вѣрнаго и преданнаго англійскаго дво¬ 
рянства, которое возвело его на престолъ по убѣжденію въ его законности 
и изъ ненависти къ пуританскому лицемѣііію. Въ Англіи начали справ¬ 
ляться съ голландской конкурренціей и рѣшили продолжать борьбу, не 
сходя уясе съ почвы дѣловых'Ь сношеній; выяснилась обнщость опасности, 
которая грозила со стороны Ф))анціп, съ тѣхъ поръ, какъ она не была 
болѣе связана войной съ испанцами: поэт(іму заключеніе тройственнаго 
союза было вст])ѣчопо одобрительно. Кар.ть 11 совершенно не понималъ 
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политичегкпхъ и моральныхъ силъ, двигавшихъ его народъ: онъ не забо¬ 
тился о томъ, какое направленіе было популярно среди патриціевъ Сити 
пли представителей граі)іствъ, если онъ не могъ воспользоваться этимъ 
направленіемъ для увеличенія своихъ доходовъ. Король и его братъ 
Іоркъ влояиілп, правда, капиталы для поправленія дѣлъ Африканской 
компаній, которая пришла въ упадокъ за время войны, но они сдѣлали 
это не для того, чтобы показать благой примѣръ и повысить охоту къ 
предпріятіямъ среди состоятельнаго общества, а изъ жажды къ наживѣ и 
влеченія къ бирясевоіі игрѣ; королевскія фаворитки могли въ одну ночь 
проигрывать въ карты до 25,000 фунтовъ, и если король затратилъ 5000 
фунтовъ на вкладъ въ африканскую компанію, то эта сумма была для 
него незначительной ставкой. Столь мелкія су^ммы не играли роли въ 
его финансовыхъ планахъ, хотя иногда у него не хватало денегъ и на 
пріобрѣтеніе новаго бѣлья. 

В. Нападеніе Франціи на Голландію. 

Ни уваженіе къ только что заключенному тройственному союзу, ни 
сознаніе отвѣтственности передъ конституціей не помѣшали королю 
Карлу II пойти на политическую сдѣлку, которую предложилъ ему Людо¬ 
викъ XIV, тѣмъ болѣе, что эта сдѣлка, казалось, должна была принести 
прибыль вѣрнѣе и обильнѣе, чѣмъ торговля пряностями или рабами не- 
гритенкамн. Царственный французскій собратъ къ тому же былъ такъ 
любезенъ н остороженъ, что поручилъ установленіе условій договора дам¬ 
скимъ ручкамъ, именно сестрѣ Карла, Генріетѣ Орлеанской, и ея сп}"т- 
ницѣ Лунзѣ де Керуайль, которой бы.до суящеио, въ санѣ герцогини 
Портсмутской, пріобрѣсть столь же сильное вліяніе на рѣшенія короля, 
какимъ до нея пользовалась графиня Кестль.мэнъ. По Дуврскому до¬ 
говору (22 мая 1670 г.) Карлъ обязался перейти въ католичество, рас¬ 
торгнуть тройственный союзъ и заключить союзъ съ Франціей противъ 
Голландіи, за что Людовикъ XIV долженъ бы.дъ немедленно выдать ему 
въ даръ 200,000 фуцтовъ и обезпечить, подъ названіемъ военныхъ кон¬ 
трибуцій, дальнѣйшую ежегодную поддержку въ размѣрѣ 300,000 фунтовъ. 
Кромѣ того, въ случаѣ если бы король оказался вынужденны.мъ выступить 
противъ парламента въ защиту своихъ монаршихъ правъ, въ Англію надле¬ 
жало послать бОоо-ное французское войско. Впрочемъ Людовикъ неограни- 
чи.тся тѣмъ, что привлекъ на свою сторону короля; онъ не берегъ денегъ 
на взятки, которыя братъ Кольбера долженъ былъ раздать члена.мъ пар¬ 
ламента и министрамъ. 

Англійское общественное мнѣніе, которое королю удалось уже ранѣе, 
при помощи удаленія въ отставку ненавистнаго канцлера Кларендона, 
отвлечь отт> критики все возраставшей распущенности придворныхъ нра¬ 
вовъ, находилось въ совершенномъ заб іуя^деніи относительно намѣреній 
правительства, дѣ.дами котораго въ это время завѣдывало такъ называемое 
.министерство Кабаль (по начальнымъ буквамъ именъ министровъ 
Кли({)(|)орда, Арлингтона, Букингема, Эшли (Авіііеу) и Лоудерделя); это 
министерство еще успѣло истребовать отъ парламента 2Ѵ2 милліона фун- 
товт. для защиты береговъ королевства въ случаѣ голландско-француз- 
скоіі войны, и затѣмъ парламентъ былъ распущенъ. Отсутствіемъ его вос¬ 
пользовались для насильственнаго мѣропріятія противъ кредиторовъ 
казнасейства, главнымъ образо.мъ противъ заии.мавшихся банкирскими 
дѣлами лондонскихъ ювелировъ, которымъ отказали въ возвращеніи капи¬ 
таловъ; въ то же время былъ изданъ указъ, отмѣнявшій карательные за¬ 
коны противъ папистовъ и пресвитеріанъ. Такимъ образомъ была поки¬ 
нута почва конституціоннаго нрава и потрясена приверженность къ дому 
Стюартовъ самой многочисленной партіи королевства, которая считала при- 
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знаніе англнканскоіі церкви государственной религіей важнѣйшимъ пунк¬ 
томъ своей программы. Зародыши новыхъ внутренныхъ раздоровъ зрѣли 
ц развивались, когда Людовикъ XIV занесъ рз'ку для хорошо подготовлен¬ 
наго удара Генеральнымъ штатамъ, чтобы обезвредить самаго опаснаго про¬ 
тивника своихъ пріобрѣтательныхъ замысловъ. 

Швеція тоже была куплена Франціей; она обязалась выступить на 
сторонѣ Людовика съ 16,000 войска, въ случаѣ если бы императоръ или 
имперія вступились за Голландію. За то она получала при мирномъ исходѣ 
400,000, въ случаѣ войны 600,000 имперскихъ талеровъ. Императоръ Лео¬ 
польдъ I по убѣгкденію своихъ министровъ, князя Іоганна Веіікгарда 
Ауерсиерга и князя Венцеля Лобковііца. еще въ 1668 г. вошелъ съ Людо¬ 
викомъ XIV въ соглашеніе относительно будущаго раздѣла Испанской 
монархіи. Ауерспергу, который находился йодъ вліяніемъ иллюзіи, что 
ему необходимо стать кардиналомъ, чтобы считаться столь же великимъ 
государственнымъ дѣятелемъ, какъ Ришелье, или Мазарпни, нуждался въ 
протекціи французскаго коро.ля при хлопотахъ въ Римѣ; Лобковицъ нена¬ 
видѣлъ испанцевъ, все еще пытавшихся задавать тонъ при вѣнскомъ 
дворѣ, хотя въ ихъ распоряженіи зчке не было тѣхъ денеяшыхъ средствъ, 
которыми они лѣтъ тридцать-сорокъ тому назадъ заставляли служить 
своимъ интересамъ тайныхъ совѣтниковъ, сановниковъ церкви и 
генераловъ. 

Германскій домъ Габсбурговъ далъ свое согласіе на пріобрѣтенія, 
сдѣланныя Франціей въ деволюціонную войну. Кромѣ того по тайному 
договору, на который впервые указалъ только Гримоаръ въ 1806 г. (въ 
„(Еиѵгев сіе ЬоиІ8 ХІѴ“), Габсбурги вошли съ Франціей въ соглашеніе, по 
которому послѣдняя, въ случаѣ вымиранія испанской линіи, должна была 
получить Нидерланды, Фраишъ-Контэ, Наварру, Неаполь и Сицилію, Фи¬ 
липпинскіе острова и крѣпости на побережья Африки, тогда какъ къ им¬ 
ператору отходила бы Испанія, Миланъ, Сардинія, Балеары и Канарскіе 
острова. Людовикъ XIV нисколько не собирался выполнить условія сдѣлки; 
но договоръ доставилъ ему принципіальное согласіе дома Габсбурговъ на 
раздѣлъ всего испанскаго наслѣдства, если оно откроется, и кромѣ того 
надолго связалъ вѣнскую политику по отношенію къ предпріятія.мъ Лю¬ 
довика, направленнымъ противъ Нидерландовъ. 1 ноября 1671 г. при по¬ 
средничествѣ князя Лобковица императоръ подписалъ договоръ, въ ко¬ 
торомъ обѣщалъ не вмѣшиваться въ войны, которыя Франція будетъ 
вести внѣ предѣловъ Германской имперіи или испанскаго королевства, и 
обязывался не оказывать враждебнымъ Франціи державамъ никакого со- 
дѣііствія, кромѣ друяѵествеинаго посредничества. Вслѣдствіе этого, усилія 
австрійскаго посланника при Генеральныхъ штатахъ, барона Франца де 
Л’Нзола, иобзшить императора оказать помощь Голландіи, остались до 
поры до времени безъ результатовъ (см. стр. 476). Занятіе Лотарингіи 
французскими войсками и изгнаніе герцога изъ его страны тоже не измѣ¬ 
нили политики императора, хотя и вызвали сопротивленіе партіи при 
вѣнскомъ дворѣ, благосклонно располоясенной къ испанцамъ. 

Изъ нѣіМецкпхъ имперскихъ чиповъ, ио.ложеніе которыхъ могло 
бы повліять на французское войско, дѣйствовавшее противъ Голландіи, 
<І'ранціи удалось расположить въ свою пользу Кельнъ, Баварію, Пфальцъ 
и вопііственпаго епископа Мюнстерскаго; изъ Вельфовъ, Іоаннъ Фридрихъ 
Ганноверскій согласился заключить договоръ о нейтралитетѣ за десять 
тысячъ талеровъ еяшмѣсячиаго пособія. Целле и Осііабріокъ сохраняли 
выжидательное полояіеніе, Майнцъ объявп.лъ, что всякое сопротивленіе 
французской военной силѣ считаетъ безполезнымъ. 

Только курфюрстъ Бранденбургскій, Фридрихъ Вильгельмъ, къ 
которому регенты штатовъ, какъ къ дядѣ и опекуну молодого принца 
Оранскаго постоянно относились съ нсдовѣріс.мъ, .лишая его доходовъ и 
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владѣній, предвіідѣлъ тяжкія осложненія, которыя должна была вызвать 
въ имперіи побѣда Франціи надъ Голландіей, и объявилъ, что „въ гла¬ 
захъ совремеиииковъ и потомковъ такое иоягертвованіе свободой Германіи 
и всего христіанства будетъ казаться непростительной слабостью." Онъ 
не сог.лашался па предложеніе, которое ему сдѣлалъ французскій посолъ, 
и не позволилъ запутать себя угрозами. Онъ съ удовольствіемъ заклю¬ 
чилъ бы союзъ со штатами; но они, ослѣпленные самоувѣренностью въ 
своихъ силахъ и низкой оцѣнкой финансоваго могущества Людовика, 
слишкомъ долго медлили принятіемъ условііі, которыя Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ долженъ былъ выставить, сообразуясь съ силами своего госу¬ 
дарства и многосторонними задачами своей политики. Только въ февралѣ 
1672 г., когда нидерландскій посланникъ на запросъ о французскихъ воо- 
руикеніяхъ, по.лу'чилъ отъ короля рѣзкій отвѣтъ, что онъ закончитъ свои 
вооруженія и употребитъ ихъ такъ, какъ найдетъ нучкнымъ, тогда штаты 
согласились на заключеніе договора о поставкѣ 24,000 человѣкъ; впро¬ 
чемъ за ихъ содержаніе они согласились платить только 80,000 талеровъ 
въ мѣсяцъ, вмѣзсто 100,000, которыя требовалъ курфюрстъ. 

Черезъ два мѣсяца Людовикъ съ арміей въ 140,000 человѣкъ дви¬ 
нулся въ походъ. Послѣ короткой остановки у Мастрихта, двѣ арміи 
подъ начальствомъ Тюренна и Конде отклонились къ Рейну, прошли че¬ 
резъ кельнскую область и завладѣли голландскіими пограничными крѣпо¬ 
стями, которыя находились въ самомъ плохомъ состояніи и были заняты 
заброшенными трусливыми гарнизонами. При таможнѣ у Шенкеншанца 
французская знать, которая передъ лицомъ короля хотѣла поддержать 
свою прежнюю рыцарскую славу, форсировала переправу черезъ Рейнъ; 
въ то же время епископы Кельнскій и Мюнстерскій ввели свои войска 
подъ самыми ничтожными предлогами въ Фрисландію и Обериссель и за¬ 
няли рядъ городовъ, въ томъ числѣ Девентері, Цволле, Гардервійкъ; 
послѣ этого провинція Обериссель добровольно подчинилась верховной 
власти Мюнстерскаго епископа. Тѣмъ временемъ англійскій флотъ подт. 
командой герцога Іорка, при очень недостаточной поддержкѣ француз¬ 
скаго флота, далъ сраяѵеніе де Рюйтеру на рейдѣ ири Саутвольдѣ (7 іюня 
1672 г.); но ни одинъ изъ противниковъ не могъ похвалиться полной по¬ 
бѣдой; по счастью необычайный отливъ и сильная буря помѣшали вы¬ 
садкѣ, которую англичане собирались произвести въ Пеландіи. Всетаки 
никто въ Семи провинціяхъ уже не чувствовалъ себя въ безопасности. 
Богатые кушцы со своими семьями и деньгами, драгоцѣнными камнями и 
художественными сокровищами бѣжали въ Гамбургъ, Данію и даже во 
враждебную Англію; въ городахъ послѣ того, какъ гарнизоны бѣжали, 
властью завладѣла буржуазія, чтобы добиться отъ непріятеля условій ка- 
питу.ляціи и спасти свои состоянія, хотя бы цѣною свободы и независи¬ 
мости. Генрихъ і|)онъ Трейчке при изложеніи этихъ событій воскли¬ 
цаетъ: „Такъ уяаісио сбывается на геройскомъ народѣ, выдержавшем ь 
восьмпдесятилѣтиюю борьбу за независимость, проклятіе Маммона, къ та¬ 
кому несказанному позору ведетъ трусливый самообманъ, который счи¬ 
таетъ миръ за высшее изъ благъ!" 

Г. Вильгель.мъ Оранскій. 

Среди анархическаго полояіенія дѣлъ, до котораго довели страну рес¬ 
публиканцы-патриціи, почти непосредственно передъ катастрофой государ¬ 
ственнаго строя, который не слуліилъ ни свободѣ, ни національности, а 
только интересамъ владычества разлѵившихся мингеровъ, ихъ здороваго 
чувства иеисиорчеиныхъ классовъ, х}іаиишцихъ старую вѣру и старыя тра¬ 
диціи, исходитъ призывъ къ сильному Волию, къ личности государя, къ 
возведенію послѣдняго потомка оранскаго дома въ санъ наслѣднаго на- 



474 V. Возникновеніе великихъ державъ. 

мѣстнііка п генеральнаго капитана. Къ грандіознымъ историческимъ 
предопредѣленіямъ, которыя постоянно усиливаютъ въ насъ вѣру въ зна¬ 
ченіе личности въ исторіи, относится обстоятельство, что довѣрію и на¬ 
деждѣ, съ которыми былъ сдѣланъ этотъ призывъ, соотвѣтствовали 
и достоинства личности, къ которой онъ обращался; во всѣхъ городахъ и 
маршахъ нижнегерманскихъ мореходовъ не было человѣка, который обла¬ 
далъ качествами, нужными теперь отечеству, — ^Убѣжденіемъ, непоколеби¬ 
мымъ мужествомъ, вѣрой, преданностью идеѣ національной независпмостп,— 
въ такой степени, какъ двадцатидвухлѣтній принцъ Вильгельмъ Оран¬ 
скій, который сохранилъ своіі царственный умъ и характеръ несмотря 
на всѣ усилія его республиканскихъ воспитателей. 

Какъ бываетъ всегда, когда народныя страсти взволнованы какимъ 
нибудь неожиданнымъ потрясеніемъ, вмѣстѣ съ симпатіями къ при¬ 
родному вождю обнаруживается и ненависть къ его врагамъ и притѣс¬ 
нителямъ. Черезъ нѣсколько недѣль пос.лѣ того какъ Генеральные штаты 
отмѣнили вѣчный эдиктъ, которымъ братья де Виттъ въ 1668 году хотѣли 
навсегда помѣшать возвращенію наслѣдственнаго намѣстничества оранскому 
дому, эта ненависть дошла до степени дикой ярости и бушующая народная 
толпа предала братьевъ де Виттъ истязаніямъ, окончившимся ихъ убій¬ 
ствомъ ('20 августа 1672 года). Историки съ республиканскими воззрѣніями, 
напримѣръ ванъ Кампенъ, упрекаютъ принца Оранскаго въ томъ, что онъ 
не употребилъ всего своего вліянія для спасенія пенсіонарія Яна и Руварда 
Корнелиса, одного изъ лучшихъ вождей голландскаго флота; но при этомъ 
упускаютъ изъ виду, что въ это время намѣстникъ долженъ былъ собрать 
для борьбы съ врагами всѣ силы, которыя добровольно подчинялись ему; 
что онъ пи какомъ с.лучаѣ не могъ вызывать недовольства въ партіи, рѣ¬ 
шившейся для спасенія отечества пояхертвовать достояніемъ и жизнью. 
Когда либеральное доктринерство, какъ это случилось въ Голландіи, ста¬ 
новится преступленіе.мъ противъ общественнаго блага, оно должно подверг- 
гнуться той же судьбѣ, что и радикализмъ; оно должно почувствовать 
силу побѣдителя и спасителя общества. 

Въ то вре.мя какъ въ Голландіи, подъ впечатлѣніемъ смѣлой увѣрен¬ 
ности принца Оранскаго, расло въ народѣ довѣріе къ собственной силѣ, 
а нскуственное наводненіе, затоплявшее страну, преградило дальнѣйшій 
путь французской арміи, уже завладѣвшей Утрехтомъ, — европейскія 
державы, между тѣмъ, стали понемногу лрнходнть къ убѣжденію, что 
нельзя далѣе безучастно относиться къ насилію надъ Голландской респуб¬ 
ликой и къ побѣдамъ Франціи. Въ Испаніи одержала верхъ партія войны 
п немедленно приложила всѣ усилія къ тому, чтобы побудить императора 
къ разрыву съ Франціей. Въ Германской имперіи, курфюрстъ Бранден¬ 
бургскій рѣшился взяться за оружіе въ защиту своего племянника, слѣдуя 
столько же общему настроенію, господствовавшему въ протестантскихъ 
областяхъ, сколько и своему личному влеченію и политическимъ припци- 
памъ. Но онъ считалъ безполезнымъ начинать кампанію только со своеіі 
собственной арміей, потому что французскія войска могли помѣшать е.му 
соединиться съ военцы.\іи силами, собранными принцемъ Оранскн.мъ, или 
хотя бы дѣйствовать по общему плану; со стороны прочихъ сѣверо-гер¬ 
манскихъ князей нельзя было ожидать сколько нибудь существенной 
помощи. Поэтому слѣдовало обратиться къ главѣ и.мперіи съ напомина¬ 
ніемъ объ его долгѣ и съ приглашеніемъ къ совмѣстнымъ военнымъ дѣ(і- 
ствіямъ. Уже въ это время кюр(|)юрстъ выработалъ планъ полюбовнаго 
соглашенія между прусскимъ Бранденбургомъ и Австріей, причемъ за пер¬ 
вымъ признавалось бы преобладающее вліяніе въ евангелической Сѣ¬ 
верной ІАрмапіи, а за второю на католическомъ югѣ и западѣ; но планъ 
этотъ ока.за.'іся слишкомъ преждевременнымъ и даже не поддавался обсу¬ 
жденію съ такими дѣятелями, какъ Лобковицъ или имперскій вице-канцлер е 
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Гохеръ, которые считали невозможнымъ навсегда отказаться отъ возоб¬ 
новленія борьбы съ протестантизмомъ. 

Во всякомъ случаѣ Фридрихъ Вильгельмъ придавалъ особую важ¬ 
ность участію императора въ походѣ противъ Франціи и при посредствѣ 
Іоганна Георга Ангальтскаго ревностно хлопоталъ въ Вѣнѣ о заклю¬ 
ченіи наступательнаго союза. 12 іюня 1672 года было заключено согла¬ 
шеніе, по которому Австрія п Бранденбургъ должны были выставить по 
12,000 человѣкъ для защиты границъ имперіи и отраяшнія французовъ отъ 
предѣловъ Германіи: было рѣшено также пригласить къ участію въ союзѣ 
имперскихъ чиповъ, Испанію и Данію; договаривавшіяся стороны руковод- 
ствовжлпсь при этомъ противоположными принципами п задачами, Друясе- 
ствеиная Франціи партія при Вѣнскомъ дворѣ была убѣждена, что окажетъ 
болѣе ваяѵную услугу французскому королю, если Австрія, какъ союзникъ, 
пріобрѣтетъ право и случай вмѣшиваться въ дѣйствія Бранденбурга и тор- 
мазпть его планы, чѣмъ если она откажется отъ союза съ курфюрстомъ и 
этимъ заставитъ его дѣйствовать на собственный рискъ. Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ съ своей стороны питалъ увѣренность, что ему удастся заставить 
австрійскія войска сдѣлать какое нибз дь важное стратегическое движеніе, 
отвлечь значительную часть французской арміи и облегчить положеніе 
нидерландцевъ. 

Имперскій главнокомандуюшій графъ Раймундъ Монтекукколп 
вначалѣ вовсе не отказывался содѣйствовать планамъ курфюрста и двинуть 
войска на Рейнъ для совмѣстныхъ операцій противъ французовъ; но уже 
во время похода къ намѣченному театру военныхъ дѣйствій онъ убѣдился 
въ томъ, что въ Вѣнѣ отъ него желаютъ, чтобы онъ держался по возмоя;- 
ности дальше отъ столкновенія съ друя^ественнымъ непріятелемъ. Ему 
было предписано ояпідать нападенія Тюренна, которому была поручена за¬ 
щита ншкняго Рейна, и ни въ какомъ случаѣ не начинать со своей сто¬ 
роны непріязненныхъ дѣйствій. Хотя Фридриху Вильгельму не зщалось 
добиться, чтобы Монтекукколп дошелъ съ нимъ хотя бы до Кобленца, какъ 
обѣщано было принцу Ораиско.му, все таки курфюрстъ продоля^алъ 
настаивать на соединеніи обѣихъ армій. Такимъ образомъ утратилась воз¬ 
можность сближенія съ голландскими и испанскими войсками, занимав¬ 
шими позиціи близь Маастри.хта, такъ какъ Монтекукколп отказывался отъ 
перехода черезъ Рейнъ вмѣстѣ съ курфюрстомъ. Когда союзники къ концу 
1672 года передвинулись въ Вестфалію, Тюреннъ послѣдовалъ за ними и 
отрѣзалъ ихъ отъ сообщенія съ нидерландскими войсками, утвердившимися 
въ Восточной Фрисландіи. 

Генеральные штаты прекратили выдачу курфюрсту денежнаго по¬ 
собія, такъ какъ онъ не выполнилъ обѣщанныхъ иііъ дѣйствій на театр1> 
войны; онъ не рѣшался напасть на Тюренна, занявшаго сильную позицію 
при Вестѣ, и въ концѣ концовъ, опасаясь подвергнуться нападенію пре¬ 
восходныхъ силъ непріятеля, предпочелъ заключить перемиріе съ 
Франціей. При нерѣшительности имперской политики и слабости вы¬ 
ставленныхъ императоромъ войскъ (замѣститель Монтек^жколи Бурнонвгглі. 
имѣлъ только 10,000 человѣкъ), этотъ шагъ былъ для даннаго вре.меііп 
самымъ лучшимъ, и вѣроятію единственнымъ, позволявшимъ избѣячать. 
пораженія. По миру въ Сенъ-Жерменѣ (10 апрѣля 1673 г.) Фридрихъ 
Вильгельмъ обязался не предпринимать враждебныхъ дѣйствій пи противъ 
Франціи, ни противъ союзныхъ съ нею Англіи, Кельна и Мюнстера; по 
договору въ Воссемѣ Цб іюня) французскій король предоставилъ е.му 
800,000 ливровъ въ возмѣщеніе потери голландскаго пособія; при этомъ 
курфюрстъ не лишался права въ случаѣ имперской войны принять въ ней 
участіе, къ которому его обязывали имперскія матрикулы. Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ не скрывалъ отъ голландскихъ посланниковъ, упрекавшихъ его въ 
отпаденіи, что вина въ этомъ падаетъ только на поспѣшность, съ какою 
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(ШИ прекратили выплату военнаго пособія; впрочемъ онъ обѣш,алъ, если 
послѣдуетъ заключеніе общаго мира, снова съ готовностью .выступить за 
Генеральные штаты. Сенъ-я;ерменскіП миръ не лишаетъ значенія того 
факта, что только участіе кур()іюрста и его вліяніе на императора спасло 
голландскую республику отъ упичтояхенія. II удаленіе Бранденбурга съ 
поля военныхъ дѣйствій, вызванное только вре.менными обстоятельствами 
п отчасти также событіями въ Польшѣ, не причинило нидерландцамъ ущерба; 
напротивъ императоръ, былъ теперь вынуященъ выйти изъ своего неопре¬ 
дѣленнаго полояшнія и съ большей настойчивостью позаботиться о за¬ 
щитѣ независимости имперіи и неприкосновенности ея границъ, если онъ 
не желалъ подвергнуться опасности окончательно утратить свой и безъ того 
пошатнувшійся авторитетъ въ имперіи. 

При посредничествѣ барона Л'Пзола (стр. 472), 30 августа 1673 г. 
состоялся союзъ между Штатами, Испаніей и императоромъ; пос¬ 
лѣдній выговорилъ себѣ на военныя издержки ежемѣсячное по?обіе въ 
раз.мѣрѣ 9.5.000 талеровъ; Монтекукколи снова сталъ во главѣ арміи и своими 
маневра.мп заставилъ Тюренна, проникшаго черезъ Тюрингію до Ретенбурга 
на Тауберѣ, отступить къ Рейну; Вильгельмъ Оранскій осадилъ п взялъ 
Боннъ, послѣ того какъ маршалъ Франсуа Анри герцогъ Люксембургъ 
былъ вынуяіденъ очистить правый берегъ Рейна. При занятіи зимнихъ 
квартиръ Франція находилась уже скорѣе въ оборонительномъ, чѣмъ въ 
наступательномъ положеніи. Она не могла помѣшать и отпаденію своихъ 
союзниковъ. Англія, не добывшая лавровъ въ морской войнѣ съ голланд¬ 
цами, должна была согласиться на Вестминстерскій миръ (19 февраля 
1674 г.), такъ какъ ей грозила гибель торговли съ Испаніей; за ней послѣ¬ 
довали Мюнстеръ, Кельнъ и П(|)альцъ. 

Кампанія 1674 года грозила немалой опасностью Людовику XIV, ко¬ 
торый теперь имѣлъ дѣло съ сильнымъ союзо.мъ европейскихъ дерясавъ и 
только тяжелы.ми денежными пожертвованія.мп могъ удержать Англію отъ 
присоединенія къ коалиціи. Въ кровопролитной битвѣ при Сенеффѣ въ 
Геннегау (11 августа 1674 года) Конде побѣдилъ соединенныя силы ни¬ 
дерландцевъ, испанцевъ и имперцевъ и спасъ сѣверъ королевства отъ не¬ 
пріятельскаго вторяхенія. Чтобы удержать Эльзасъ, на который былъ на¬ 
правленъ главный натискъ имперской арміи, потребовалось все военное 
искусство Тюренна, обнаружившаго при этомъ своп дарованія въ высше.мъ 
блескѣ. Сюда же двинулъ и курфюрстъ Бранденбургскій войско въ 16,000 
человѣкъ подъ начальствомъ генералъ-фельдмаршала, Георга (1)онъ Дері))- 
(І)лингера, какъ только Людовикъ XIV, промедленіемъ въ уплатѣ пособія, 
далъ кур(|зюрсту яхеланный предлогъ считать Воссемскій договоръ 
(стр. 47.5) расторгнутымъ. 

Но нѣмецкія войска, между которыми, кромѣ упомянутыхъ, прекрасной 
подготовкой п мужествомъ отличались люнебургскій и брауншвейгскій 
контингенты, не могли добиться рѣшительныхъ успѣховъ, потому что без¬ 
дарный и трусливый способъ дѣйствій вышеупомянутаго (стр. 475) герцога 
Александра Бурнонвиля, который командовалъ имперски.мъ войскомъ, 
вызывая на себя нареканія не только въ неспособности, но даже въ пре¬ 
дательствѣ, совершенно не позволялъ пользоваться имѣвшимися силами. 
Въ ноябрѣ 1674 года Тюреннъ, уступая численному перевѣсу непріятеля, 
долженъ былъ отойти изъ Эльзаса въ Лотарингію. Тамъ онъ получилъ 
подкрѣпленія, до 13,000 человѣкъ, а затѣмъ провелъ свое воііско, возросшее, 
до 30,000, незамѣтно, отдѣльными колоннами, къ Бельфору; въ концѣ 1674 
года онъ оттуда внезапно двинулся на Мюльгаузенъ и отбросилъ засти¬ 
гнутыхъ въ раснлохъ, располоялівшихся уже на зимнія квартиры союз¬ 
никовъ. Они были вынуящеііы, послѣ нерѣшительнаго сраженія при 
Тюркгеймѣ (5 января 1675 г.), очистить Эльзасъ и вернуться на правый 
берегъ Рейна. 
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Междз? имперскими и бранденбургскими генералами, вслѣдствіе ію- 
стоянныхъ ошибокъ въ военныхъ дѣйствіяхъ, господствовалъ полный раз¬ 
ладъ. Все таки курфюрстъ, иотерявпйй сына, Эмиля, который умеръ во 
время похода, въ Страсбургѣ, отъ тифа, отвелъ свои войска только до 
Франконіи, итобы имѣть возмояѵность, при возобновленіи военныхъ дѣй¬ 
ствій. располагать ими сообразно съ общимъ планомъ кампаніи; самъ оиъ 
въ теченіе зимы вырабатывалъ въ Клеве, вмѣстѣ съ принцемъ Оранскимъ, 
планъ дальнѣіішихъ дѣйствій и старался убѣдить императора въ необхо- 
дпліости соотвѣтственно усилить его армію. Но и послѣ паденія министра 
Лобковица, при Вѣнскомъ дворѣ не чувствовали склонности къ значи¬ 
тельнымъ жертвамъ и энергичнымъ мѣропріятіямъ; отказывались дая;е 
принять достаточныя мѣры для защиты Бранденбурга и Помераніи отъ 
нападенія ЫІвеціи, незадолго до того заключившей союзъ съ Франціей. 
Въ самомъ дѣлѣ безпокойный сосѣдъ вторліеніемъ въ Марку, 30 мая 1675 
года, началъ военныя дѣйствія противъ Бранденбурга; курфюрсту ничего 
болѣе не оставалось, какъ вывести усиленный имперскій контингентъ, 
стоявшій во <І>рапконіи, черезъ Магдебзфгъ въ свою область и положиться 
въ защитѣ страны па собственныя силы. 

Послѣ ухода бранденбурящевъ имперская армія на Рейнѣ, начальство 
надъ которой снова принялъ Монтекукколи, оказалась бы въ опасномъ 
полояхеніп, еслибы въ стычкѣ при Засбахѣ въ Баденѣ (27 ію.ля 1675 года) 
не былъ убитъ Тюреннъ, стоившій, по свое.му стратегическому таланту, 
опытности и смѣлости, больше чѣмъ цѣлая армія. Съ этихъ поръ война 
въ Пфальцѣ и Брсйсгау тянулась безъ особенныхъ событій; только мар- 
ша,лъ Франсуа герцогъ Креки, сралшвшіііся съ перемѣннымъ счастьемъ 
въ области Мозеля, завладѣлъ наконецъ важной крѣпостью Брейзахомъ. 
Въ испанскихъ Нидерландахъ французская армія подъ начальствомъ 
Люксеибурга дѣйствовала весьма успѣшно, разби.ла иринца Оранскаго при 
Сентъ-Омерѣ и завладѣла Гентомъ и Ппериомъ. Король поручилъ Вобану 
расширить и усовершенствовать укрѣпленія Конде, Валансьена и Камбрэ, 
такъ что въ его рукахъ они стали первоклассными крѣпостями; очевидно 
онъ и не помышлялъ объ ихъ очищеніи. Но наиболѣе изумительно было 
то обстоятельство, что Франція и на морѣ оказалась въ состояніи вы¬ 
ставить внушительныя силы. ТалаптлпвьШ адмиралъ Людовика маркизъ 
Абрагамъ дю Кэнь разбилъ соединеипый испанско нидерландскій флотъ 
при Лппарскихъ островахъ и при Катаніи; незадолго до послѣдней битвы, 
голландцы въ побѣдоносномъ для нихъ сраженіи при Агостѣ (29 апрѣля 
1676 г.) потеряли своего знаменитаго морского героя де Рюйтера. Прі¬ 
обрѣтенный такнмъ образомъ Франціей перевѣсъ на Средиземномъ морѣ 
и завоеванія, сдѣланныя ею въ Испанскихъ Нидерландахъ, произвели въ 
Англіи самое неблагопріятное впечатлѣніе. Парла.чентъ, созванный въ 
1677 году послѣ перерыва въ 15 мѣсяцевъ, настаивалъ, чтобы король, все 
еще получавшій щедрыя пособія отъ Людовика XIV, заключилъ новыіі 
союзъ съ Генеральными штатами. Еще передъ тѣмъ Кар.лу пришлосі> 
согласиться на бракосочетаніе дочери герцога Іоркскаго, воспитанной! въ 
протестантской іюлигіи, съ Вильгельмомъ (іранскимъ. 

Такъ какъ денелліыя средства Франціи были истощены, кредитъ окон¬ 
чательно исчерпанъ и Кольберъ поэтому дѣлаетъ королю самыя насто¬ 
ятельныя представленія о необходимости окончить воііпу, то Людовикъ 
и[)ишелъ къ соглашенію съ республиканской партіей и вождями ан¬ 
глійскаго парламента о п]шицшііальиыхъ з'словіяхъ мира, о которомъ уясе 
ранѣе начались переговоры въ Ни.\івегенѣ. При этомъ Людовикъ съ 
одной стороны старался разстроить соглашеніе принца Оранскаго съ шта¬ 
тами, съ другой стороны положить конецъ крайне иеудобны.мъ вымогатель¬ 
ствамъ ненадежнаго Стюарта. Это удалось королю, когда онъ убѣдилъ 
голландцевъ отказаться отъ союза съ Испаніей и іціедоставить Франціи 
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вознаградить себя за ея счетъ пріобрѣтеніями въ испанскихъ Нидерландахъ 
и во Франшъ-Контэ. 10 августа 1678 года былъ заключенъ договоръ 
между Франціей и Нидерландами; 17 сентября Испанія была принуждена 
подписать продиктованныя ей уступки; въ февралѣ слѣдующаго года къ 
мирному договору присоединился и германскій императоръ. 

Курфюрстъ Бранденбургскій, при поддержкѣ Даніи побѣдоносно сра¬ 
жавшійся противъ шведовъ, остался одинокимъ передъ грознымъ натискомъ 
всей французской арміи, которая въ іюнѣ дошла до Миндена и продолжала 
путь по направленію къ Берлину. Съ поло:кеніемъ курфюрста и мотива.ми, 
побудившими его согласиться па условія Сенъ-Жермэнскаго мира 
(29 іюня 1679 г.) мы ознакомимся въ связи съ германскими д'Ьлами 
(стр. 501); здѣсь же достаточно упомянуть, что Бранденбургъ долженъ 
былъ отказаться отъ своихъ завоеваній въ Помераніи и согласиться на 
возстановленіе границъ, опредѣленныхъ по Вестфальскому миру. Людовикъ 
XIV добился выполненія своихъ требованій, по онъ не скрывалъ, что изо 
всѣхъ его противниковъ Фридрихъ Вильгельмъ внушилъ къ себѣ наи¬ 
большее уваікеніе; еще до истеченія 1679 г. Людовику удалось сдѣлать 
курфюрста своимъ союзникомъ. 

Какъ курфюрстъ Бранденбургскій былъ оставленъ на произволъ 
судьбы императоромъ п имперіей, а особенно его любезными вельфскими 
сосѣдями, такъ же точно отъ принца Оранскаго отступились Гене¬ 
ральные штаты, регенты того государства, которое только онъ одинъ спасъ 
отъ раздѣла и разграбленія. Наряду съ безнравственнымъ выродкомъ 
дома Стюартовъ, всегда бывшаго незначительнымъ, а теперь близившагося 
къ полному упадку, ни одна политическая величина того времени не про¬ 
изводитъ такого плачевнаго впечатлѣнія, какъ голландская -республика, 
съ готовностью подчинившаяся униженію со стороны врага, погубившаго 
ея могущество и блескъ, — чтобы имѣть случай унизить и оскорбить 
геройскаго принца, который одинъ сохранялъ ей в-Ьрность во времена 
бѣдствій, и почти неизбѣжной гибели. Если бы принцъ Оранскій обла¬ 
далъ характеромъ какого ннбудь амстердамскаго купца, то онъ еще въ 
началѣ войны сумѣлъ бы поладить съ Людовикомъ и сдѣлаться суверен¬ 
нымъ графомъ Голландіи и Зеландіи; но онъ былъ достойнымъ потомкомъ 
своихъ благородныхъ предковъ п однимъ изъ рф.дкихъ людей, которые 
способны посвятить всю жизнь одной великой идеѣ. Когда онъ понялъ, 
что высоко-мощные торгаши на Зюйдерзее не способны составить подхо¬ 
дящихъ сотрудниковъ въ борьбѣ за эту идею, тогда онъ обратился къ болѣе 
здоровому и даровитому германскому народу, будущее величіе котораго 
въ то время еще не сознавалось; и этому пароду бы.да суящена побФ.да. 

Въ дни нимвегенскаго мира Европа склонялась передъ волей монарха, 
который хотѣлъ доставить Франціи положеніе, какое занимала въ былое 
время имперія Карла Великаго. Казалось, что, кромѣ падишаха въ Стам¬ 
булѣ, въ Европѣ суждено существовать только одной великой державѣ: 
французскому королевству. 

4. Германская имперія послѣ Вестфальскаго мира. 

А. Паденіе феодальнаго сті»оя. 

Нѣмецкое государство, старая „римская имперія нѣмецкой паиіи“, 
былой оплотъ западнаго христіанства, наслѣдникъ четвертой міровой мо¬ 
нархіи, — по Вестфальскому миру отказалось отъ своего положенія ве¬ 
ликой державы. Оно не только было лишено областей, населенія и до¬ 
стоянія, ослаблено въ экономическомъ отношеніи, а потому и морально 
обезсилено; самое улогкеніе его приняло такую форму, при которой стапо- 
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ВИЛОСЬ совершенно невозможнымъ объединеніе національныхъ силъ, та 
государственная концентрація, безъ которой немыслима никакая дѣятель¬ 
ность. Феодальная система развивалась здѣсь въ иномъ направленіи, чѣмъ 
въ Англіи и Франціи. Королевская власть зиждилась на изби¬ 
рательномъ правѣ свободнаго сословія, и хотя кругъ избирателей все 
болѣе суживался, все таки ни одинъ изъ королевскихъ домовъ, которые 
съ согласія и при опредѣленной закономъ поддержкѣ крупныхъ ленниковъ 
поддеряіивали и.мперскую власть по обѣ стороны Альпъ, не могъ устранить 
этихъ избирательныхъ правъ. Когда наконецъ функція избранія короля 
на извѣстныхъ законныхъ условіяхъ была возложена на князей-избпрателей, 
курфюрстовъ, тогда ихъ власть и исключительное полоікеніе были обез¬ 
печены основными законами, а предѣлы королевскихъ правъ до такой сте¬ 
пени ограничены, что королямъ былъ совершенно закрытъ путь къ полной 
суверенности. И чины, лишенные участія въ избраніи короля, были за¬ 
щищены отъ насилія, такъ какъ они съ одной стороны являлись для 
носителей короны необходимой поддержкой въ борьбѣ съ преобладаніемъ 
кзффюрстовъ, съ другой стороны, примыкая къ послѣднимъ, успѣшно 
могли охранять свое политическое существованіе отъ королевскихъ попол¬ 
зновеній. Многосторонность интересовъ, представителемъ которыхъ по 
обязанности или по настоянію чиновъ являлся король-императоръ, всецѣло 
поглощЕипа его силы; недостатокъ доходовъ, находившихся въ распоряже¬ 
ніи главы государства для имперскихъ нуждъ, ставила его въ зависимость 
отъ доброй воли феодальныхъ владѣльцевъ, которые всякой услугой со 
своей стороны пользовались для того, чтобы расширить свои права и прі¬ 
обрѣсти большее вліяніе на ходъ государственныхъ дѣлъ. 

Церковныя владѣнія нигдѣ не были такъ независимы и не поль¬ 
зовались столь широкими свѣтскими правами, какъ въ Германіи; внѣ 
предѣловъ германской имперіи не встрѣчалось духовныхъ князей, равныхъ 
по значенію какому нибудь архіепископу Майнцскому или Кельнскому, 
епископу Вюрцбургскому или Мюнстерскому, которые могли называть себя 
герцогами Франконіи и Вестфаліи. Реформація уменьшила число этихъ 
князей, но наслѣдство ихъ не стало имперскимъ достояніемъ, что могло 
бы случиться, еслибы глава имперіи взялъ въ свои руки направленіе дви¬ 
женія, требовавшаго реформы церковныхъ порядковъ. Евангелическій 
императоръ, который сталъ бы вмѣстѣ съ тѣ.мъ народнымъ императоромъ, 
быть можетъ сумѣлъ бы побѣдоносно выйти изъ борьбы съ феодальными 
силами, если бы онѣ пробовали противиться ему за оплотомъ старой вѣры. 
Но союзникъ и добровольный намѣстникъ папы предоставилъ отнятую отъ 
старой церкви часть имперскаго достоянія княжескимъ домамъ, которые 
такимъ образомъ обогатились и укрѣпили свое политическое положеніе. 
Оно стало неприступнымъ, что и обнаружилось въ тріідцатилѣтнюю войну. 
Не слѣдуетъ, впрочемъ, умалчивать н о томъ, что религіозная борьба въ 
Германіи могла бы принять совсѣмъ иное направленіе, если бы корона 
пршіа,тлеясала не Карлу V, а кому нибудь изъ дома Цоллерновъ, или 
если бы Фердинандъ II былъ одушевленъ идеями Генриха IV, или даже 
если бы этотъ бездарный воспитанникъ пнгольштадтскпхъ іезуитовъ по 
крайней мѣрѣ обладалъ достаточной моральной силой, чтобы использовать 
таланты и безпринципность Валленштейна въ интересахъ господства во¬ 
оруженной имперіи. Но на дѣлѣ у дома Габсбурговъ отсутствовала та 
могучая индивидуальность, которая могла бы призракъ ея имперскаго го¬ 
сподства превратить въ дѣйствительность. Столь я^е мало были Габсбурги въ 
состояніи, несмотря на боягествсіпіую поддержку, о(()і)ліціалыіо об'Ьщанную 
имъ преемниками Петра, исполнить возложенную на нихъ миссію; подчи¬ 
неніе отпавшихъ имперскихъ чиновъ владычеству римской церкви. 

Въ дѣііствителыіости сами же духовные князья не мало способство¬ 
вали пріостановленію побѣдпншчіаго движенія императорской арміи. Они 
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СТОЯЛИ на сторонѣ Впттельсбаха Максимиліана, когда онъ на сеймѣ въ 
Регенсбургѣ вынудилъ отъ императора отставку Валленштейна. Именно 
въ это время былъ отрицательно рѣшенъ вопросъ о возможности для Гер¬ 
маніи сдѣлаться монархіей. Филиппъ Богуславъ фонъ Хемницъ съ пол¬ 
нымъ основаніемъ называетъ, въ своей знаменитой „Вівкегіаііо (1е гакіопе 
йкаІѵі8 іп ішрегіо пойіго готапо-§'еггаапісо“, уложеніе германской имперіи ари¬ 
стократическимъ, въ которомъ нѣкоторыя административныя функціи вы¬ 
полняются монархомъ; но монархъ, какъ „рппсерз", пользуется только тѣми 
правами, какія ему добровольно уступаютъ его соправители въ государствѣ. 
„Эта особа высшаго сана носитъ старинный римскій титулъ императора, но 

^ далеко не является тѣмъ, что представляетъ монархъ въ другихъ госу¬ 
дарствахъ. Суверенность или верховенство принадлежитъ не императору, 
а только собирающемуся на имперскихъ сеймахъ обществу государствен¬ 
ныхъ чиновъ". Согласно съ такимъ воз.зрѣніемъ къ переговорамъ въ Мюн¬ 
стерѣ и Оснабрюнѣ были приглашены п представители германскаго рейх¬ 
стага, и Вестфальскимъ миромъ была формально подтверждена суверен¬ 
ность всѣхъ отдѣльныхъ имперскихъ чиновъ, отъ курфюрстовъ и гер¬ 
цоговъ до такихъ городковъ, какъ Дппкельсбюль или Бопфингенъ (с.м. 
стр. 324). 

Такимъ образомъ имперія перестала существовать какъ го¬ 
сударство. Строй ея уже не отвѣчалъ требованіямъ феодальнаго госу¬ 
дарства, которое не можетъ приравнивать ленника къ господину лена, 
требуетъ личной завнспмости и подчиненія; но въ то же время имперія 
не была въ состояніи собственными силами доставить своимъ членамъ за¬ 
щиту отъ внѣшнихъ враговъ и сохраненія внутренняго порядка; еще 
менѣе мог.да она озаботиться мѣрами для поднятія бдагосостоянія и обра¬ 
зованія. Исполненіе государственныхъ задачъ выпало на долю чиновъ, 
владѣльцевъ территорій, которымъ суягдено было постепенно развиться до 
степени государствъ или слиться съ другими; такъ какъ при томъ же 
чина.мъ былъ предоставленъ выборъ религіи, то въ ихъ рукахъ оказалось 
важнѣйшее средство вліянія на выработку новаго общественнаго строя. 
На рейхстагѣ германскіе чины имѣли 1.58 голосовъ, на самомъ же дѣлѣ 
число отдѣльныхъ владѣній доходило до 300, но различія въ пространствѣ, 
составѣ и силѣ ихъ были такъ велики, что только незначительная часть 
могла достичь государственнаго сз^ществованія. Въ періодъ отъ Вест([)аль- 
скаго мира до распаденія старой іимперіи содержаніе исторіи Германіи 
составляетъ не только борьба чиновъ, защищавшихъ свою суверенность 
отъ попытокъ императоровъ ограничить ее, но еще въ большей степени 
борьба за средства къ обезпеченію этого государственнаго существованія; 
расширеніе территоріи, увеличеніе населенія, укрѣпленіе внутренней связи. 

И.мперія не могла провести концентраціи; имперское уложеніе сдѣлало 
закономъ раздробленность и разъединеніе; концентрація была возмоікна 
только въ узкихъ границахъ территорій и потому стала исключительно 
задачей нѣмецкихъ князей. Сильныя и счастливыя фамиліи, выдвигав¬ 
шія энергичныхъ и даровитыхъ представителей, оказались въ состояніи 
основать яіпзпеспособныя государства, которыя смогли уберечь свою суве¬ 
ренность во всѣхъ катастрофахъ и политическихъ передѣлкахъ. Другія 
либо подверглись судьбѣ всѣхъ слабыхъ, возстающихъ противъ сильнаго, 
и погибли, либо сохранились въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ власти и 
территоріи, благодаря молчаливому согласію сосѣдей и въ силу традиціи, 
которая выраѵкаетъ уже повидимому не столько политическія требованія, 
сколько простую сіимиатію къ исторической старинѣ. 

Первое мѣсто среди нѣмецкихъ княжескихъ домовъ, по вліянію и 
внѣшнему могуществу, занимали Габсбурги; но ихъ владѣнія и инте¬ 
ресы далеко выходили за предѣлы имперіи; австрійскій домъ, сава сГАн- 
йкгіа самъ по себѣ ста.іъ міровой держаний. Правда, только Карлъ V еди- 
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поличио п[і;гіиіл’і> всей колоссальной областью унаслѣдоваппихъ земель; 
раздѣлъ между испанской іі нѣ.мецкой линіей былъ слѣдствіемъ полной 
несовмѣстимости жизненныхъ интересовъ различныхъ территорій монар¬ 
хіи, II состоялся въ силу тѣхъ іке .фамильныхъ законовъ, которые повели 
къ объединенію вопреки всѣмъ политическимъ и экономическимъ основа¬ 
ніямъ. Испанская монархія, со своими бургундскими и итальянскими 
придатками и американскими колоніями, не могла удерлсаться на степени 
міровой державы; она была вынуждена заступить Франціи и Голландіи. 
Притязанія правящаго до.ма, который не считалъ нужнымъ ставить предѣ¬ 
ловъ своему честолюбію и въ тридцатилѣтпей міровой борьбѣ расточалъ 
силу на всѣхъ театрахъ военныхъ дѣйствій, — находились въ противо¬ 
рѣчіи съ малыми способностями исиапской національности къ политиче¬ 
ской организаціи; такимъ образомъ монархія Филипа И была приведена 
къ впѣшнемз' и внутреннему упадку (см, томъ IV, стр. 545 и сл.). Раз¬ 
дѣлъ нѣмецкой линіи, казавшійся неизбѣжнымъ, былъ предотвращенъ 
тѣ^|Ъ, что братья Рудольфъ и Матѳей у.мерли бездѣтными: испанское влія¬ 
ніе сдѣлало Фердинанда II единымъ властителемъ, испанскія деньги по¬ 
зволяли содержать воііско, которымъ потомокъ австрійской линіи могъ 
защитить свои влад'Ьнія. Но эти же обстоятельства привели нѣмецкихъ 
Габсбурговъ къ необходимости возложить на себя тяяікое бремя импера- 
торскоіі короны. 

Ослабленіе связи между составными частями „римской имперіи нѣ- 
мецкоіі націи" должно было благопріятствовать всякимъ династическимъ 
стремленіямъ къ созданію, подъ личной властью и общей администраціей, 
новыхъ областныхъ группъ; больше всего могли этимъ воспользоваться 
Габсбз'рги, которымъ З'далось ввести въ своихъ владѣніяхъ принудитель¬ 
ное единство вѣроисповѣданія. Контръ-реформація въ Альпійскихъ обла¬ 
стяхъ, побѣда надъ чешскимъ возстаніемъ, подчиненіе образованія и дз’- 
ховиой опеки контролю іезуитовъ, — всѣ эти обстоятельства почти совер¬ 
шенно разорвали духовную связь между кз'льтурными государствами осталь¬ 
ной Германіи и габсбургскіими землями, которыя въ эту эпоху получаютъ 
уже общее названіе австріііскихъ; дѣловой торговый застой, результатъ 
обѣдненія, причиненнаго Тридцатнлѣтней войной, повелъ къ замедленію 
и ослабленію экономическихъ сношенііі. Поэтому Ііуіііендорфъ, назвавшій 
въ своемъ сочиненіи „Ое йіаіи іпіретіі ^егтапіеі" (1667 г., подъ псевдони¬ 
момъ Северина де Мозамбано) улояіеніе римской имперіи ненормальнымъ 
и уродливымъ, говоритъ о госз’дарствѣ австрійскаго дома и о легкости, 
съ ках'ого его моікно выдѣлить изъ состава имперіи и снабдить самостоя¬ 
тельнымъ уложеніемъ. Этотъ (|іактъ онъ приводитъ, какъ основаніе д.дя 
своего утвержденія, что за Габсбургами доля:енъ быть сохраненъ импера¬ 
торскій санъ, такъ какъ при выдѣленіи ихъ зе.мель изъ имперіи, которое 
неизбѣжно воспослѣдуетъ послѣ передачи короны другой княясеской ф^‘ 
милін, имперія будетъ ослаб.дена и ей будетъ грозить опасность раздѣ¬ 
лить участь Италіи. Кромѣ того, никакая дріугая фамилія не въ состояніи 
нести издсрікекъ. связанныхъ съ содержаніемъ имперскаго двора и съ 
соблюденіемъ имиеріаторскаго достоинства. Эти выводы были до такой 
степени неотразимы, что не нашлось ни одного имперскаго князя, кото¬ 
рый выразилъ бы желаніе получить императорскзчо корону, когда послѣ 
смерти Фердинанда III (1657 г.) Людовикъ ХІ\' занялся разысканіемъ под- 
-ходящихъ кандидатовъ на престолъ. Курфюрстъ Фердинандъ Марія Ба¬ 
варскій тоже отклонилъ отъ себя пре.длоясеиіе, с.дѣланное ему гра(|юмъ 
Эгономъ Фіорстенбергомъ отъ имени французскаго правнтельсіва, и при 
этомъ замѣтилъ, что не яселаетъ быть императоромъ милостью Франціи и 
не склоненъ рисковать своимъ новымъ, но надежнымъ и постояннымъ 
саномъ куріінорста ради ненадежнаго и преходящаго и-мператорскаго до¬ 
стоинства. 

Мстоиіл челоиѣчесгва. МІ. 31 
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Рѣшающій голосъ при избраніи Леопольда I, которому энергично про¬ 
тивилась Франція, принадлежалъ Бранденбургу. Кромѣ него и Баваріи 
всѣ курфюрсты и министры ихъ были подрсуплеііы. Мазарини открылъ 
посланникамъ Грамону и Ліонну, назначеннымъ на избирательный съѣздъ, 
кредитъ въ 3,000,000 ливровъ, и изъ этихъ денегъ крупныя суммы 
были розданы вліятельны.мъ особамъ при Кельнскомъ, Майнцскомъ, Трир¬ 
скомъ и Гейдельбергскомъ дворахъ. Впрочемъ, австрійскій и испанскія 
деньги тоже находили хорошііі сбытъ; послѣднія особенно расходились 
въ Дрезденѣ. Въ концѣ концовъ принятіе подарка отъ обѣихъ сторонъ 
обязывало наименѣе. Курфюрстъ Бранденбургскій (см. ниже, стр. 501 и 
сл.) въ то время пользоватся уже столь большимъ вліяніемъ, какого не 
имѣлъ ни одинъ изъ его предшественниковъ. Въ борьбѣ интересовъ, на¬ 
правленныхъ на преобладаніе въ Восточной Европѣ, Швеція, Польша и 
Австрія должны были уже считаться съ его силами; сосѣди въ имперіи 
не безъ опасеній выступали противъ союза, къ которому примыкалъ кур¬ 
фюрстъ. Еще до начала засѣданій избирательной коллегіи Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ въ письмѣ къ курфюрсту Кельнскому всецѣло высказался въ 
поль.зу австрійской кандидатуры; совершенно въ духѣ Пуфеидорфа оиъ 
признаетъ соотвѣтственнымъ благу имперіи, а потому и необходимымъ, 
чтобы „вновь былъ избранъ такой домъ, который своими сила.ми въ состо¬ 
яніи поддержать Римскую имперію". 

Но когда было пристуилено къ составленію избирате.льнаго дого¬ 
вора, гдѣ излагались принципы, которыми избранный императоръ дол¬ 
женъ руководствоваться въ своемъ правленіи, тогда Бранденбургъ рѣши¬ 
тельно примкнулъ къ той партіи, которая ратовала противъ сліянія нѣмец¬ 
кихъ интересовъ съ испанскими и старалась избѣжать возможности, чтобы 
императоръ вовлекъ и.миерію въ ссору съ западнымъ сосѣдомъ изъ за 
испанско-французской войны. Стремленія эти сводились къ тому, чтобы 
Габсбургъ, возложивъ на себя нѣмецкую корону, не воспользовался з''сп- 
леніемъ своего могущества для спасенія Испаніи отъ гибели. Согласная 
дѣятельность Вѣнскаго и Мадридскаго дворовъ постоянно благопріятство¬ 
вала католицизму, и Бранденбургъ не находилъ нужнымъ со своей сто¬ 
роны помогать его усиленію. Тотъ фактъ, что положеніе Бранденбурга 
главнымъ образомъ имѣло цѣлью обезпеченіе протестантизма, не опровер¬ 
гается обстоятельствомъ, что большинство голосовъ на съѣздѣ курі|)іор- 
стовъ было доставлено ему Пфальцомъ и духовными князьями Майнца и 
Кельна, ставшими на его сторону йодъ давленіе.мъ Франціи, тогда какъ 
евангелическая Саксонія изъ чувства соперничества примкнула къ като¬ 
лической партіи (Баварія и Триръ). Леопольдъ долліенъ бы.лъ дать обѣ¬ 
щаніе не вмѣшиваться въ войны, которыя вела Франція въ Италіи и бур¬ 
гундской области и не оказывать помощи ея противникамъ; за то онъ 
обязывался способствовать заключенію мира мея.'ду Испаніей и Франціей. 
Если бы императоръ, какъ верховный глава государства, пожелалъ заклю¬ 
чить союзъ съ иностранными дерл^авами, то онъ обязывался получить со- 
іѵіасіе курфюрстовъ, и при томъ не письменно, а выралшнное на колле¬ 
гіальномъ съѣздѣ. Такое же согласіе было признано необходимымъ для 
объявленія какого нибудь члена имперіи въ имперской опалѣ. Избира¬ 
тельно-правовой характеръ имперіи былъ самымъ категорическимъ обра¬ 
зомъ подтве]іжденъ избирательнымъ договоромъ Леопольда I, гдѣ заклю¬ 
чаются, какъ въ дополненіи къ Золотой буллѣ 1356 года, валінѣйшіе 
пункты имперскаго улол:еніи. 

Б. Рейнскій союзъ 1().)8 года н рейхстагъ. 

Избраніе Габсбурга являлось требованіемъ общей имперской поли¬ 
тики; оно вовсе ие знаменовало сближенія имперскихъ князей, хотя бы 
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только католическихъ, съ и.мпораторомъ и его домомъ. Республика кня¬ 
зей нашла себѣ знатнаго и богатаго представителя и связала новымъ дого¬ 
воромъ государство, котоіюо стре.милось удержать въ равновѣсіи силы, 
боровшіяся на юговостокѣ Европы; но члены имперіи прекрасно нопнмали, 
что фамильныя владѣнія императора и добровольный союзъ германскихъ 
государей улсе не составляли политическаго цѣлаго, и что каждый изъ 
нихъ могъ и безъ императора проводить самостоятельную политику. Это 
воззрѣніе повело на дѣлѣ къ основанію союза реіінскихъ князей, по¬ 
слѣдовавшему непосредственно послѣ избирательнаго съѣзда. Союзъ 
этотъ, если только обращать вниманіе исключателыіо на бз'квз' договора, 
подписаннаго 14 августа 16.т8 года, можно было бы назвать союзомъ дру- 
зеіі мира, до такоіі степени настойчиво указывалось въ немъ, что „союз¬ 
ники, безъ различія вѣроисповѣданій, не долгкны подавать ни одной ино¬ 
странной державѣ повода къ врая^дебнымъ дѣйствіямъ, а между собою 
до.тялш поддерікпвать постоянную др^чкоу и всякія несогласія разрѣшать 
законными нутями". Организація ата не могла возбуягдать противъ себя 
особыхъ подозрѣнііі уя^е потому, что всѣ ея силы заключались въ посто¬ 
янномъ войскѣ въ 4700 пѣхотинцевъ и 2370 всадниковъ, которое обѣщали 
выставить участники союза. 

Характеръ союза, къ которому примкнули, кромѣ курфюрстовъ ЛІайпца 
и Кельна и ІІфальцъ-Нейбурга, такя^е Бра’-’ншвейгъ-Люнебургъ и ланд¬ 
графъ Гессенскій, опредѣлился яснѣе, когда былъ заключенъ союзный 
договоръ съ Франціей. Послѣдняя обязывалась защищать нрава и владѣ¬ 
нія членовъ союза, а тѣ въ свою очередь ручались за соблюденіе условій 
Вестфальскаго мира и всѣхъ сдѣланныхъ Франціи уступокъ, и обѣщали 
поддерживать французскаго короля своими войсками, въ случаѣ если бы 
послѣдовало нападеніе на одну изъ областей, отошедшихъ къ нему по мир¬ 
ному договору. Обязательное участіе Франціи въ союзѣ было довольно 
скромно, ограничиваясь 1600 пѣхотинцами и 800 всадника.ми; но эта 
цифра выражала только обусловленную помощь политическаго союзника 
въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣмецкимъ князьямъ понадобилась бы поддерягка 
Франціи; за симъ, фрапцузсі;ііі король оставлялъ за собой неограниченное 
право защищать всѣми потребными средствами свои интересы въ союзной 
области. Въ войнахъ съ Испаніей и Генеральными штатами Людовикъ ХІѴ 
пользовался на практикѣ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ этимъ нравомъ 
которое въ теоріи установила еще изворотливая дипломатія ЛІаізаринн. Въ 
началѣ, въ переговорахъ участвовалъ и Бранденбургъ, но онъ воздер- 
гкался отъ заключенія договора; его слишкомъ сложныя политическія 
задачи не могли найти рѣніенія въ рамкахъ рейнскаго союза. Онѣ требо¬ 
вали слишкомъ частыхъ перемѣнъ политики, а потому и большей свободы 
дѣйствій, чѣмъ могъ предоставить этотъ договоръ взаимнаго страхованія 
нѣсколькихъ мелкихъ германскихъ государствъ противъ преобладанія 
имперіи. Къ этому времени Бранденбургская Пруссія поднялась уже на 
степень государства, которое скорѣе могло стать само во главѣ союза, 
чѣмъ сдѣлаться е. о вѣрнымъ и послушнымъ членомъ подъ руководство.мъ 
Франціи. 

Императорскій дворъ не могъ не за.мѣчать, что основаніе рейнскаго 
союза главнымъ образо.мъ угрояѵаетъ его собственному иолоя-;енііо въ пмпе- 
])іи и является крайне подозрительнымъ вмѣшательствомъ Фравціи въ 
имперскія дѣла. Поэтому вѣнскій дворъ преяеде всего постарался изъять 
изъ вліянія реіінскихъ князей законное представительство имперскихъ 
сословій, которое, пока не собирался рейхстагъ, и])Ииадлежало деиута- 
ціоішымъ съѣз.тамъ. На очеі)едь выступилъ вонрось, гдѣ доляшы соби¬ 
раться депутаціонные съѣзды, въ Регенсбургѣ или Франкіруртѣ; такъ какъ 
императоръ не соглашался уступить въ полное расцоряя:сиіе майнцскаго 
курфюрста завѣдываніе ва;кны.мъ дѣломъ сословнаго представительства, то 
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рейнскіе союзники потребовали созванія реііхстага, которыіі въ 16-54 году 
былъ отсроченъ на два года. 

Задачи нѣмецкаго рейхстага, который послѣдовать за нюрнберг¬ 
скимъ съѣздомъ для выполненія условій мира, могли бы зайти чрезвы¬ 
чайно далеко; реііхстагъ могъ бы, не ограничиваясь только разработкой 
намѣченныхъ по Вестфальскому миру основъ имперскаго улолгеиія, ко¬ 
снуться вопросовъ объ обезпеченіи границъ, объ организаціи имперской 
арміи, о средствахъ къ подъему обществепііаго благосостоянія, къ оживле¬ 
нію торговли н промышленности. 

Ме.?кду тѣ.мъ, къ зам'Ьчательнѣіішимъ явленіямъ нослѣдствііі Трпд- 
цатнлѣтней войны принадлежитъ тотъ фактъ, что всѣхъ бѣдствій и 
разгромовъ, постигшпхъ Германію въ этотъ періодъ, не было достаточно, 
чтобы убѣдить нѣмцевъ въ необходимости совмѣстныхъ дѣйствій и охраны 
общихъ интересовъ. Если въ широкихъ слояхъ народа и дремало подоб¬ 
ное смутное сознаніе, если среди бѣдствовавшихъ массъ и таилась надеікда 
на помощь отъ императора и имперіи, то это сознаніе не имѣло сколько 
ниб^щь значительныхъ проявленііі въ политикѣ. Никогда еще положеніе 
о безсиліи бѣдности такъ ярко не выраяхалось въ государственной жизни, 
какъ на примѣрѣ Германской іимперіи, потерявшей въ великой войнѣ поло¬ 
вину своего населенія, четыре пятыхъ всего до.машняго скота п на несчет¬ 
ныя суммы сооруженій, драгоцѣнныхъ металловъ, произведенііі промыш¬ 
ленности. Томимые голодомъ люди, утратившіе всякое пониманіе благо¬ 
дѣяній культуры и доходившіе, какъ это часто случалось въ послѣдніе 
годы войны, до каннибализма, неспособны бороться за своп политическія 
нрава; отъ нихъ далеко сознаніе возмояшой связи между этими правами 
и настоятельнѣйшими реальными потребностями. Нужда массъ способ¬ 
ствуетъ богатству п могуществу отд'Ікльныхъ болѣе ловкихъ или счастли¬ 
выхъ личностеіі, которыя умѣютъ захватить въ свое распоряженіе тѣ сред¬ 
ства, при помощи которыхъ мояшо добиться правъ. Когда въ XVI вѣкѣ 
большая часть Германіи была взволнована идееіі коммунистическаго рас¬ 
предѣленія имуществъ, и началась борьба, тогда нѣмецкіе крестьяне, по 
крайней мѣрѣ часть нхъ, пользовались еще такимъ благосостояніемъ, кото¬ 
рое почти граничило съ изобиліемъ, отсюда у нихъ н явилось побуж¬ 
деніе требовать соціальнаго равноправія съ землевладѣльцами; даже 
послѣ подавленія кровопролитныхъ возстаній въ Тюрингіи и Швабіп 
крестьянство не утратило столько правъ, сколько въ тѣ два десятилѣтія, 
въ; которыя нѣмецкими областями правили полковники и капитаны вра- 
жескііхъ и дружественныхъ армій. 

Въ средѣ землевладѣльцевъ точно ташке пронзоніли крупныя пере¬ 
мѣны; много владѣльческихъ родовъ были истреблены, изгнаны, или ра¬ 
зорены до того, что, лишившись рабочихъ рукъ ц капитала, не могли 
продолікать хозяйства; нхъ мѣсто заняло военное дворянство, собрав¬ 
шее въ своихъ рукахъ большую часть наличпыхт> денегъ. „Новые господа 
не чувствовали снігсхоікдеііія къ бѣднымъ подданнымъ, съ которыми ихъ 
не сбліикала вѣковая совмѣстная ясизнь. При помоши изворотливыхъ 
римскихъ юристовъ, которые за хорошее вознаграящепіе соглашались па 
самыя двусмысленныя дѣла, правовыя отношенія, хранившіяся неіірнкос- 
иовенно старинными коренными фамиліями, были теперь преобразованы 
въ пользу помѣщиковъ. Свободныя крестьянскія усадьбы были отобраны 
или закрѣпощены**. Меяіду тѣмъ личности, ставшія такимъ путемъ круп¬ 
ными номѣіцикамн. не могли такъ быстро отрѣшиться отъ привычекъ и 
иороков'ь, къ которымъ пріучили нхъ долгія военныя времена Въ отстроен¬ 
ныхъ и пышно разукрашенныхъ на чужія деньги замкахъ кипѣла раз¬ 
гульная Яѵпзнь, и самые безмѣрные кутеіки и игры прерывались только 
буііиымп охотничьими наѣздами. А въ деревняхъ старые отставные сол¬ 
даты, броднвийе но большимъ дорогамъ, отнимали у крестьянина тотъ 
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скудный достатокъ, который давала запущенная, па спѣхъ воздѣланная 
почва. Во многихъ поселеніяхъ не было ни священника, пн учителя; 
ііѣт’ь пнкакнхъ признаковъ того богатаго к}'льтурнаго достоянія, которое 
труда.чн гуманистовъ проникало въ крестьянскія избы. Невѣжество, суе¬ 
вѣріе, вѣра въ вѣдьмъ — господеівуютъ надъ умами; даже понятіе чести 
было вытѣснено нопрощайничествомъ. 

Вслѣдствіе недостатка денегъ у низніихъ и среднихъ классовъ, упали 
цѣны на сырые продукты и заработная плата. Ремесленный трудъ могъ 
заниматься только предметами насущной необходн.мостп, для хз'Доя;ествен- 
ной нромыщленпостн не хватало средствъ производства. Капиталъ, со- 
бравщійся въ рукахъ немногочисленныхъ богачей, направился заграницу 
(см, стр. 122) и повелъ къ увеличенію ввоза, главнымъ образомъ изъ 
Франціи, но также изъ Амстердама, Лондона, Лиссабона и Венеціи. „Изъ 
крупныхъ и мелкихъ дворовъ свѣтскихъ - и духовныхъ князей, изъ дво¬ 
рянскихъ усадьбъ, гдѣ собрана была разбоііннчья добыча полководцевъ и 
командировъ всѣхъ націіі и вѣроисповѣданій, деньги, доставленныя под¬ 
данными, стекались въ кассы парижскихъ фабрикъ, предписывавщихъ 
моду всему континенту. Такимъ образомъ къ политическому тріумфу 
Франціи присоединялся экономическій, и несчастіе Германіи было причи- 
ИОІ1 обогащенія ея западнаго сосѣда". Торговлеіі, которая нѣкогда раз- 
цвѣла въ ганзейскихъ областяхъ, завладѣли голландцы и англичане; въ 
южиоіі Германіи воцарился почти полный торговый застоіі. Многія изъ 
крупныхъ патриціанскихъ фамилій стали графами и землевладѣльцами, 
другіе искали удовлетворенія своему честолюбію въ чиновной карьерѣ, 
а больщая часть прищла въ упадокъ. Ничто не возбуждало духа пред¬ 
пріимчивости; въ великихъ міровыхъ сношеніяхъ нѣмцы почти не зани¬ 
маютъ мѣста. 

Но такое полоящніе дѣлъ нисколько не заботило господъ совѣтниковъ 
и синдиковъ, которые явились въ Регенсбургѣ представителями своихъ 
государствъ и посвящали большую часть времени чтенію широковѣща¬ 
тельныхъ докладовъ о безрезультатныхъ переговорахъ или изученію ин- 
струкцііі, въ которыхъ главны.мъ образомъ заключались наставленія къ 
затягиванію кшкдаго общеполезнаго проекта. „Имперскій указъ" (Кеісііз- 
аЬвсЬіесІ), какъ называлось сопоставленіе принятыхъ рѣшеній, содержалъ 
въ себѣ текстъ Вестфальскаго мира и Нюрнбергскихъ исполнительныхъ 
постановленій, затѣ.мъ законъ о реформѣ имперскаго камернаго суда, нѣ¬ 
сколько поправокъ къ военно.му уложенію и незначительныя постановле¬ 
нія на счетъ уплаты просроченныхъ долговъ. Партіи, тридцать лѣтъ сра- 
жавиііяся меяиу собою, все еще не довѣряли другъ другу; вѣроисповѣд¬ 
ные интересы и заботы о сохраненіи суверенныхъ правъ вытѣсняли всякое 
помышленіе объ обще.чъ національномъ благѣ, несмотря на общественное 
мнѣніе, которое въ .массѣ политическихъ летучихъ листковъ настоятельно 
призывачо правительства къ патріотической дѣятельности. Страхъ передъ 
возможностью попытки со стороны императора расширить свои верховныя 
права былъ такъ великъ, что явилось отрицательное отношеніе къ обя¬ 
зательности постановленій большинства въ коллегіи курфюрстовъ. Графъ 
Георгъ Фридрихъ фонъ Вальдекъ, пользовавшійся въ это время значитель¬ 
нымъ вліяніемъ на имперскую политику курфюрста Бранденбургскаго (см. 
ниже, стр. гшз), предостерегаегь послѣдняго отъ подчиненія постановле¬ 
ніямъ насчетъ имперскихъ налоговъ, на томъ основаніи, что имераторская 
партія справедливо придаетъ іціавильпому платея;у налоговъ самое ваягное 
значеніе. Подчиняясь этому требованію, курфюрсть, „который подобенъ 
королю, станетъ поддапны.мъ, окладнымъ (т. е. обязаннымъ налогами) вла¬ 
дѣльцемъ, меньшимъ ио могуществу и средствамъ, чѣмъ какоіі нибуді> 
чешскій или польскій земскііі чинъ". 
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В. Положеніе дома Габсбурговъ. 

Опыты, которые имѣлъ съ рейхстагомъ Фердинандъ Ш, не могли во.з- 
буждать въ Леопольдѣ особаго ;келанія возобновить совѣщанія импер¬ 
скихъ чиповъ, такъ какъ онъ врядъ ли могъ ожидать найти въ нихъ 
поддержку своимъ планамъ. Только вновь возникшая опасность наступа¬ 
тельной войны со стороны Турціи, грозившей наслѣднымъ областя.мъ 
Габсбурговъ, поб^щила Леопольда все таки созвать реііхстагъ, въ февралѣ 
1662 года. II крупныя земельныя владѣнія дома Габсбурговъ все еще не 
имѣли государственной организаціи и не обладали достаточной внутрен¬ 
ней силой, чтобы успѣшно противиться тѣмъ огромнымъ военнымъ пол¬ 
чищамъ, какія могъ выставить падишахъ. Эту область необходимо было 
защищать на гер.манскія средства и германскими войсками, такъ какъ 
она по праву могла считаться оплотомъ имперіи на востокѣ. Національ¬ 
ное мадьярское королевство не могло выполнить этой задачи; послѣ зло- 
иолучноіі битвы при Могачѣ, оно было раздроблено и стало поприщемъ 
борьбы партій, часто способствовавщпхъ вторженіямъ османовъ. 

Можетъ быть, положеніе дѣлъ въ Венгріи приняло бы иной оборотЛ), 
если бы у власти остался родъ Гупіада; но и въ такомъ случаѣ нельзя 
было бы съ увѣренностью разсчитывать, что все венгерское феодальное 
дворянство приметъ участіе въ тяжелыхъ жертвахъ, которыхъ требовала 
постоянная война съ турками. Съ того времени какъ османскіе завоева¬ 
тели завладѣли Балканскимъ полуостровомъ, болѣе осмотрительные мадьяр¬ 
скіе дѣятели уже не считали необходимымъ соблюдать то обособленное 
положеніе, которое занимало Венгерское королевство; была сознана необ¬ 
ходимость тѣснаго союза съ сильнымъ сосѣдомъ п лучшимъ ручатель¬ 
ствомъ за прочность связи считалась личная унія. Это воззрѣніе про¬ 
явилось и при договорахъ съ Габсбургами въ 14б;в и 1491 годахъ, и при 
выборѣ на престолъ чешскаго короля Владислава. На той же точкѣ зрѣ¬ 
нія остановился офенскій сеймъ въ 1527 году, послѣ того какъ былъ слом¬ 
ленъ терроризмъ Яна Заполья и его партіи. Націоналисты, добившіеся въ 
1505 году постановленія, по кото])Ому ни одинъ иностранецъ не могъ быть 
избранъ короле.мъ Венгріи, на самомъ дѣлѣ никогда серьезно не расчи¬ 
тывали доставить мадьярскбму государству самостоятельность; но по ихъ 
мнѣнію зависимость отъ Турціи была предпочтительнѣе подчиненія дому 
Габсбурговъ. Не безъ вліянія на настроеніе восточной Венгріи, главнаго 
очага оппозиціи, была вѣроисповѣдная политика Габсбурговъ, такъ какъ 
ихъ близость съ папствомъ и іезуитами грозила постояпиой опасностью 
свободѣ евангелической конфессіи, укоренившейся въ карпатскихъ гор¬ 
ныхъ областяхъ и по долинѣ Теіісы. Національныя движенія подъ пред¬ 
водительствомъ Бочкая, Бетлена или Раі;очи всегда въ числѣ своихъ 

■цѣлей ставили защиту протестантизма и находили опору въ сближеніи 
съ соотвѣтственной партіей въ Германской имперіи. Домъ Габсбурговъ 
надѣялся единствомъ религіи создать прочную связь между своими вла¬ 
дѣніями; но своимъ рѣзкимъ сопротивленіемТі принципу религіозной сво¬ 
боды онъ оттолкнулъ симпатіи населенія, подорвалъ довѣріе къ династіи и 
обезпечилъ политическимъ партіямъ постояннаго союзника въ видѣ рели¬ 
гіознаго фанатизма, который очень сильно бы,іъ развитъ среди мадьяр¬ 
скихъ кальвинистовъ. 

Религіозная нетерпимость ие иринадлелшла къ числу коренныхъ тра¬ 
дицій дома Габсбурговъ; внуки Максимиліана I относились къ реформаціи 
какъ къ политическому вопросу. Сопротивленіе ей не было для нихъ 
дѣломъ чувства или долгомъ совѣсти; они находили невозможнымъ отка¬ 
зать духовнымъ князьямъ и клиру въ поддержкѣ противъ захватовъ 
свѣтскихъ имперскихъ и земскихъ чиповъ. Но политическія воззрѣнія 
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перемѣнчивы; оіпі должны приспособляться къ измѣненію обстоятельствъ; 
это обпаруяѵивалось и въ колебаніяхъ политики Фердинанда I, Максими¬ 
ліана И, и даже Рз’доліяінг и Матнея, Рѣшающимъ для судьбы Австріи 
явилось единовластіе вірѵтренпе-австріііскиіі линіи, въ котороіі перевѣсъ 
получила кровь Виттельсбаховъ и темпераментъ эрцгерцогини Маріи. Пси¬ 
хологамъ семьи и наслѣдствеиііости мы долишы предоставить объясненіе 
причинъ того факта, что именно въ Баварской фамиліи такъ прочно со¬ 
хранилась преданность іезуитскому католицизму; во всяко.мъ случаѣ его 
вліяніе, длящееся уже четыреста лѣтъ, всегда замѣтно и должно быть 
принято во вііимаіііе при истолкованіи исторіи Австріи. Іезуиты были 
создателями тоіі централистической системы, которая затормозила есте¬ 
ственную организацію странъ, соединенныхъ подъ дерясавой Габсб}'рговъ, 
въ сильное союзное государство, породила отчуященіе между отдѣльными 
народностями и поставила ихъ интересы въ противоположность съ инте¬ 
ресами государственными. Іезуиты заботились о германизаціи земель 
чешской короны, а съ другой стороны упичтоясали духовную связь, сое- 
динявніую съ евангелическими сородичами издревле нѣмецкія альпійскія 
герцогства, пріобрѣтеніемъ и объединеніемъ которыхъ было создано ядро 
габсбургскихъ фамильныхъ владѣній. Духовная культура этпхъ странъ, 
достигшая блестящаго расцвѣта въ XIII и XIV вѣкѣ, была этимъ образомъ 
дѣйствій почти совершенио уничтоягена. Литературу заполнили бездар¬ 
ныя плоскія фразы; явилась масса духовныхъ братствъ, принижавшихъ 
волю, возводившихъ въ добродѣтель рабскую покорность, будившихъ за¬ 
висть и поощрявшихъ доносы. 

ПротиводѣДіствіе тѣмъ нарушеніямъ права, которыя допустилъ по от¬ 
ношенію къ евангелическимъ чинамъ подъ вліяніемъ своихъ баварскихъ 
родичей и іезуитскихъ совѣтниковъ Фердинандъ II, велось путемъ без¬ 
плодныхъ преній, которыхъ не поддеряѵивала борьба энергичнымъ дѣломъ; 
протестантскіе владѣтели нерѣшительно и робко укрылись отъ наемныхъ 
ландскнехтовъ Австріи за стѣнами своихъ замковъ и оттуда сиокоііно со¬ 
зерцали обращеніе горояаапъ и горцевъ въ католичество. До реституціон¬ 
наго эдикта 16‘29 года имъ еще удавалось удерящть за собой хотя право 
домашняго богослуженія, но затѣмъ пришлось поступиться и эти.мъ нра¬ 
вомъ, чтобы не утратить имперскихъ сословныхъ вольностей. Передъ ос¬ 
корбленіями ршмскаго клира, которому репрессаліи фридлаидскихъ отря¬ 
довъ обезпечивали х'вѣренность въ побѣдѣ, благородныя фамиліи, не яш- 
лавшіл отречься отъ своей религіи, покидали дома, владѣнія и родину, 
въ надеящѣ дояедаться времени, когда Германская имперія и союзныя съ 
ней деряжвы доставятъ имъ право свободнаго вѣроисповѣданія и возмож¬ 
ность возвращенія въ родныя мѣста. Съ безпримѣрнымъ упорствомъ им¬ 
ператоръ Фердинандъ ІІІ шесть лѣтъ, которыя длились переговоры въ 
Мюнстерѣ» и Оснабрюкѣ, противился распространенію постановленій рели¬ 
гіознаго мира на свои фамильныя владѣнія; за это время опъ упусти.тъ 
нѣсколько благопріятныхъ комбинацій, упорно отклоняя всякое вмѣ)Ша- 
тельство Швеціи въ судьбу австрійскихъ протестантовъ. Такимъ обра¬ 
зомъ, хотя по заключеніи мира вся власть Фердинанда въ имперіи све¬ 
лась къ пользованію титуломъ и внѣшними отличіями императорскаго 
сана, за то было спасено религіозное единство въ нѣмецкихъ об¬ 
ластяхъ австрійскаго дома. Дальнѣйшія попытки евангелическихъ чиповъ, 
уничтожить или хотя бы умЬрить притѣсненіе своихъ австріі'іскпхъ еди¬ 
новѣрцевъ, не имѣли успѣха, тѣмъ болѣе что не отличались должной 
настойчивостью. 

Имперскій сеймъ и избраніе Леопольда императоромъ могли бы ко¬ 
нечно представить случай для энергичнаго давленія, но этимъ случаемъ 
никто не пытался воспользоваться, такъ какъ отсутствовало серьезное 
участіе къ судьбѣ австрійскихъ владѣній. Нигдѣ убѣжденіе въ безсиліи 
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имперіи не было такъ сильно, какъ въ тѣхъ областяхъ, гдѣ императоръ 
былъ владѣтельнымъ государемъ; давно желанная, горячо вымаливав¬ 
шаяся имперская помощь, о котороіі въ рейхстагахъ расточалось столько 
рѣчей и проливалось такъ много чернилъ, появлялась на границѣ въ 
очень плачевномъ видѣ и не могла пропявестп впечатлѣнія на помѣст¬ 
ныхъ владѣльцевъ, постоянно тревожимыхъ п разоряемыхъ тзфецкпмп на¬ 
шествіями. Постепенно въ представленіи народа императорскій титз’лъ 
сталъ естественной принадлеяшостыо государя, вовсе не указывавшей на 
связь съ „римской" пмперіеіі. Толы;о высшее дворянство, стремившееся 
къ доходнымъ имперскимъ доляшостямъ пли разсчитывавшее еще возвы¬ 
ситься вст^шленіемъ въ коллегію имперскихъ ішязеіі пли графовъ, прини¬ 
мало живое участіе въ дѣлахъ имперіи. Представленіе о прпнадлеяміостп 
къ имперіи все болѣе з'трачивалось, и австрійскій пародъ начинаетъ смо¬ 
трѣть на германскую имперію, какъ на нѣчто чуждое, постороннее. Обо¬ 
собленіе габсбз^згскихъ фамильныхъ владѣній отъ остальной 
Германіи такъ неуклонно подготовлялось со вре.меніі Вестфальскаго 
мира, что его госзщарственно-правовое осуществленіе въ восемнадцатомъ 
и девятнадцатомъ столѣтіи не представило особыхъ затрудненій, и вся 
глз'^бпна значенія переворота даже не была сознана населеіііе.мъ. 

Веденныя сообща турецкія войны не задержали этого процесса от¬ 
чужденія, потому что нѣмецкіе князья, совѣщавшіеся на сеймахъ съ 
императоромъ объ оказаніи помощи, были далеки отъ мысли требовать въ 
видѣ взаимной уступки заиленія связи меяеду имперскими областями, или 
настаивать па дарованіи рейхстагу большей доли вліянія на внз'треинія 
дѣла габсбз'ргскихъ областей, въ особенности но религіознымъ вопросамъ; 
напротивъ, цѣною денегъ, войскъ и личной военной слуяхбы князья все 
время стремились пріобрѣсти большую независи.мость отъ имперіи, боль¬ 
шую территоріальную самостоятельность, а слѣдовательно все болѣе ослаб¬ 
ляли связь меяхдз" имперскіими областями. Чѣмъ легче зщавалось князю 
самому играть роль сз'верена, тѣмъ равнодушнѣе было отношеніе къ стрем¬ 
ленію императоровъ, всевозмоліными административными мѣропріятіями, 
обособить свои фамильныя владѣнія въ независимое отъ имперіи госз'дар- 
ство. Уже въ разсматриваемую эпоху фактическому полоя^енію дѣлъ со¬ 
отвѣтствовало объединеніе въ формѣ союзовъ, тогда какъ объединеніе въ 
имперію существовало только по внѣшности. 

Совершенно иначе выражался образъ мыслей парода, который, подъ 
вліяніемъ распространявшихся въ печати извѣстій о турецкихъ ячесто- 
костяхъ въ Семиградіи и Верхнсіі Венгріи, чувствовалъ япівѣйшую охоту 
принять участіе въ рѣшительной борьбѣ съ наслѣдственнымъ врагомъ. 
Геройская защита Гросвардеііна лѣтомъ 1660 года еще усилила участіе 
къ судьбѣ единовѣрцевъ Венгріи и Семиградіи. Но при Вѣнскомъ дворѣ 
не обращали вниманія на настроеніе парода и не чувствовали ни малѣй¬ 
шаго яіеланія воспользоваться общей готовностью на крестовый походъ, 
который въ концѣ концовъ могъ повести только къ усиленію протестан- 
тиз.ма. 

Вѣнское правительство иродоляіало дипломатическимъ пз^темъ совѣ¬ 
щаться о военныхъ и оборонительныхъ мѣрахъ, хотя такой способъ дѣй¬ 
ствій былъ сопряя:енъ съ трудностями всѣхъ родовъ. Архіепископъ Зальц¬ 
бургскій, въ качествѣ имперскаго главнаго комиссара, шесть мѣсяцевъ до- 
ясидался въ Гегенсбургѣ съѣзда депз'татовъ отъ имперскихъ чиновъ; 
когда въ январѣ 1663 года явилась наконецъ возмолпіость начать засѣ¬ 
данія рейхстага, то оказалось, что не только приходится считаться съ 
личными требованіями отдѣльныхъ курфюрстовъ, но еще образовалась 
особая княягеская оппозиція, которая свое согласіе на помощь имперіи об¬ 
ставляла невыполнимыми условіями. Не безъ содѣйствія Франціи, не 
уиускавніеіі ни одного случая для тайныхъ интригъ, Вильгельмъ Филиппъ 
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ІЬііальцъ-Неіібурі'скій основалъ съ Брауншвейгомъ, Гессеномъ и Вюртенм- 
бергомъ „ союзъ КН я в ей который былъ направленъ противъ преобла¬ 
данія курфюрніескнхъ домовъ и главнымъ обра омъ требовалъ участія 
совѣта іліялей въ выработкѣ условій избирательнаго договора, которую 
курфюрсты считали своимъ исіелючительнымъ правомъ. Вотъ почему оп¬ 
позиціонная партія обусловливала свое сог.іасіе на помощь противъ ту¬ 
рокъ такими измѣненіями въ имперской конституціи, какихъ импера¬ 
торъ даже не имѣлъ права произвести собственной властью. 

Когда наконецъ союзъ князей остался въ меньшинствѣ и было рѣшено 
оказать имперскому правительству па первый разъ пособіе въ размѣрѣ 50 „рим¬ 
скихъ мѣсяцевъ" (безъ экземцііі и считая всѣ десять имперскихъ городовъ, по 
смѣтѣ 6.400,000 гульденовъ, на самомъ дѣлѣ не больше половины этой суммы), 
тогда возникъ вопросъ, какимъ способомъ собрать эти деньги. Тогда импер¬ 
скіе города, давно тяготившіеся непомѣрнымъ обложеніемъ, потребовали точ¬ 
ной провѣрки имперскихъ матрнкулярныхъ списковъ: члены рейнскаго союза, 
подъ вліяніемъ Франціи, вовсе не соглашались на уплату наличныхъ денегъ, а 
предлагали вернуться къ старой формѣ поставки вспомогательныхъ войскъ. 
При этомъ Франція руководствовалась вполнѣ вѣрнымъ соображеніемъ, что 
разъ собранныя наличныя деньги навсегда останутся въ безусловномъ распо¬ 
ряженіи министра, тогда какъ участіе войскъ въ проектируемыхъ походахъ 
можно во всякое время обставить новыми условіями, а наконецъ и совсѣ.мъ 
отозвать войска назадъ подъ любымъ предлогомъ. За дебатами о спѣшной 
помощи послѣдовало разсмотрѣніе проеіета объ обезпеченіи на будущее 
время неприкосновенности имперіи, внесеннаго брауншвейгскими дворами; 
этимъ вопросомъ реііхстагъ занимался до своей блаікенной кончины: былъ 
высказанъ цѣлый рядъ самыхъ благихъ намѣреній, но всѣ пренія не по¬ 
вели ни къ каілімъ практическимъ результатамъ; нельзя было ввести 
сколько ішбудь годнаго военнаго уложенія, такъ какъ не было средствъ 
принудить имперскихъ чиновъ къ выполненію возлагавшихся на нихъ 
обязанностей. 

Г. Турецкія войны. 

Въ теченіе лѣта 1663 года обнаружилось намѣреніе турокъ восполь¬ 
зоваться партійными раздорами въ Семиградьи, вызванными происками рода 
Ракочи. для крупной военной экспедиціи, которая должна была рѣшитель¬ 
нымъ з’даромъ, направленнымъ противъ австрійскихъ владѣній, упрочить 
турецкое господство на среднемъ Дунаѣ. Великій визирь Ахмедъ Кеп- 
рили, двннѵтъ къ берегамъ Ваага 120,000 человѣкъ и повндимому гото¬ 
вился направиться прямымъ путемъ на Вѣну. По счастью для австрійской 
столицы ограниченность военныхъ дарованій визиря не уступала его само¬ 
надѣянности; вмѣсто того, чтобы безостановочно двигаться по избранному 
направленію, опъ занялся осадой крѣпости Нейгейзеля; геройская защита 
Адама Форгаха задержала его здѣсь до 27 сентября 1663 года; когда на¬ 
конецъ ісрѣпость слалась на капитзмяцііо, визирь отошелъ къ Грану и 
распустилъ войска па зимнія квартиры. 

Имперскій полководецъ графъ Раймундъ Монтекукколи, одинъ изъ 
лучшихъ военныхъ теоретиковъ своего вре.меніі (см. выше, стр. 475), при¬ 
томъ хитрый и осторо/кный стратегъ, такъ цсі;усно маневрировалъ со своими 
незначительными военными силами, что веліисій визирь составилъ о нихъ 
иреувелнчеиное представленіе и не рѣшился аттаковать позицію имперцевъ 
нрн Альтенбургѣ; что касается Венгріи, то ея участіе въ защитѣ собствен¬ 
ной территоріи было весьма незначительно; численность ополченія, выстав¬ 
леннаго дворянствомъ и комитатами, не превышала И.000 человѣкъ, которые 
годились только для развѣдочныхъ и партизанскихъ дѣйствій и не могли 
выдержать серьезнаго сраженія. Военныя дѣйствія имперскаго главноко- 
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мандуіощаі'о не только не находили достаточной поддержки, но еще затруд¬ 
нялись произвольными пріостановками подкрѣпленій и провіанта. Городъ 
Пресбургъ отказался впустить Монтекукколи, п только тогда принялъ 
имперскій гарнизонъ, когда непріятель появп.лся у самыхъ городскихъ 
стѣнъ. Земскій сеймъ не разрѣшалъ имперской арміи вступить на вен¬ 
герскую территорію, пока не было собрано ополченіе, закрылъ для пея 
сухопутное сообщеніе п принудилъ доставлять изъ Вѣны подкрѣпленія къ 
угроясаемымъ пунктамъ по Дунаю. 

Ожидая, что Ахмедъ Кеприли несомнѣнно возобновитъ на слѣдующій 
годъ свое нападеніе, императоръ чрезвычаііно тревоікился; въ декабрѣ 1663 
года онъ лично явился въ Регенсбургъ, чтобы обезпечить себѣ энергичную 
поддержку со стороны имперскихъ чиповъ. Онъ нашелъ тамъ ревностиаго 
ходатая въ лицѣ курфюрста бранденбургскаго, который предоставилъ въ 
распоряженіе императора ту часть своихъ войскъ, безъ которой могъ обойтись 
въ виду необходп-мостп вооруягеній противъ Швеціи и Польши; 10 ротъ 
кавалеріи и 1000 пѣхотинцевъ вступили въ Моравію, чтобы ікмператоръ 
могъ вывести оттуда въ Венгрію свои войска, находившіяся тамъ для 
охраны страны. Баварія тоже выставила 1000 пѣхотинцевъ и 150 всадни¬ 
ковъ, Саксонія 1200, Майнцъ 900 пѣхотинцевъ; рейнскій союзъ снарядилъ 
собственный отрядъ въ 7200 человѣкъ подъ начальствомъ графа Вольфа 
Юлія Гогенлоэ, которому впрочемъ было предписано не вмѣшиваться въ 
военныя дѣйствія пока императоръ не дастъ своего согласія на присоеди¬ 
неніе отряда французскихъ войскъ. На рейхстагѣ Бранденбургъ пред.тояшлъ 
выставить имперское войско въ 60,000 человѣкъ. Однако другіе имперскіе 
чипы не хотѣли обязываться опредѣленными размѣрами арміи, которую 
пришлось бы снарядить и содерясать на общій счетъ; было рѣшено собрать 
тройной взносъ по максимиліановски.мъ или -вормсскимъ матрикуляріш.мъ 
спискамъ; эта сум.ма могла бы дать приблизительно желае.мый контингентъ 
арміи, если бы на практикѣ не существовало разнообразныхъ экземцій 
(ЛЬГОТЪ и искліоченііі), и обязательные взносы поступали бы хотя съ при¬ 
близительной аккуратностью. Такимъ образомъ къ началу оТѣта 1664 года 
въ походъ выступили; имперскій фельдмаршалъ, генералъ-лейтепантъ, гене¬ 
ралъ кавалеріи, фельдцейхмейстеръ и генералъ инфантеріи, а съ ними два 
генералъ-вахтмейстера и два директора іимперскаго военнаго совѣта; но 
подъ командой всего этого начальства было всего на всего семь кавале¬ 
рійскихъ и восемь пѣхотныхъ полковъ, то есть 9—-10 тысячъ человѣкъ. 

Отрядъ реіінскаго союза еще зимою 1663-64 года дошелъ до Дравы и 
предпринялъ безполезное движеніе противъ Эссека, кончившееся съ круп¬ 
нымъ урономъ. Императоръ само-собою не могъ долѣе отказывать въ при¬ 
соединеніи нежелательныхъ ему французскихъ подкрѣпленій; въ виду 
наступленія многочисленныхъ полчищъ непріятеля приходилось пользо¬ 
ваться всякой представлявшейся помощью. Монтекукколи находилъ же¬ 
лательнымъ собрать на Дунаѣ главную армію въ 50,000 человѣкъ при 124 
орудіяхъ. Но военный совѣтъ въ Регенсбургѣ потребовалъ составленія 
трехъ армій; одной подъ начальство.мъ Луи Ратвпха графа де Сушъ для 
Верхней Венгріи и Семиградья, другой на Дравѣ, подъ командой Строцци и 
Нико.’шл Цршіи для завоеванія Капицы и третьей, съ Монтекукколи, на 
Д^'наѣ и Нлаттеііскомъ озерѣ безъ опредѣленной задачи. Турки были во¬ 
влечены въ оборону Каницы и отдалились благодаря этому отъ своей 
естественной линіи наступленія. Монтекукколи во время успѣлъ соединить 
на Раабѣ свою армію съ войсками рейнскаго союза и французами; 1 авгу¬ 
ста 1664 года оігь далъ сраженіе при Саиктъ Готардѣ, которое коичплось 
отст\ пленіе.мъ турокъ, потерявшихъ до 14,000 человѣкъ отборнаго войска :ио- 
бѣду, слѣдовательно, можно было считать значительной. Великій визирь былъ 
вынужденъ отказаться отъ дальнѣйшаго нападенія, такъ какъ состояніе его 
арміи казалось ему не внушающимъ особаго довѣрія. Меящу тѣмъ и Мон- 
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тскукколп собралъ при Альтенбургѣ 40,000 человѣкъ и 60 орудій, н могъ 
бы съ этими силами перейти къ наступательнымъ дѣйствія.ѵіъ, если бы 
имперскія войска и французы паходіпись у него въ безусловномъ подчи¬ 
неніи. Но этого нельзя было добиться; время тратилось больше на воен¬ 
ные совѣты, чѣмъ на войну, н достпгнутымн преимущества.ми не умѣли 
пользоваться. 

Не мало способствовала этому неувѣренность и сбивчивость политики 
Габсбурговъ. Чтобы побѣдоносно закончить войну съ т^фками и упрочить 
обладаніе Венгріей, слѣдовало бы до поры до времени предоставить соб¬ 
ственной участи испанскія и французскія дѣла и, путемъ уступокъ по во¬ 
просу о Силезіи, привлечь на свою сторону Бранденбургъ, наиболѣе сильное 
въ военномъ отношеніи государство Германіи. Восточную Венгрію н Семп- 
градье можно бы.ло бы примирить дарованіемъ настоящей религіозной сво¬ 
боды; города и мелкое помѣстное дворянство не прочь были бы признать 
королевскую власть Габсбурговъ, если бы тѣ обезпечили имъ защиту отъ 
притѣсненій крупныхъ магнатовъ и духовныхъ князей. Но Вѣнскій дворъ 
не могъ пойти на столь энергичныя мѣры и предпочелъ заключить 10 
августа 1664 г. въ Васварѣ (Эйзенбургъ) безславный миръ съ Турціей, 
или вѣрнѣе, перемиріе на болѣе продолжительный срокъ. Этотъ миръ не 
удовлетворшлъ ни имперіи, ни Венгріи. Черезъ немного лѣтъ послѣ за¬ 
ключенія мирнаго договора вспыхнуло возстаніе фамилій Црини, Надасди, 
Франгипаии и Таттенбаха, стремившихся къ отдѣленію Венгріи оть Габ- 
сбзфговъ. Возстаніе могло представить величайшую опасность, если бы 
Людовикъ XIV не былъ какъ разъ въ это время занятъ приготовленіями 
къ войнѣ) съ Голландіей. Заговоръ былъ открытъ, воящи его преданы 
смертной казни; но недовольство въ Венгріи отъ этого только усилилось; 
Турція имѣла всѣ данныя разсчитывать, какъ до сихъ поръ, на поддержку 
магнатовъ. Отъ нея зависѣло избрать подходящій моментъ для возобнов¬ 
ленія войны. 

5- Балтійскія державы- 

А. Великій курфюрстъ. 

Съ тѣхъ норъ уложеніе римской имперіи германской націи стало 
„нелѣпостью'* и и нѣмецкое государство было признано пенормальны.мъ. 
дальнѣйшее развитіе госз'дарственности долікно было выпасть на долю 
княжествъ, потому что коренныя основанія дѣлали невоз.можной реформу' 
имперіи, несмотря на постоянное стремленіе и многократныя попытки про¬ 
вести такую реформу. Отъ хода этого развитія зависѣла политическая 
судьба нѣмецкаго народа, которая только въ томъ случаѣ могла бы сло¬ 
житься благопріятно, если бы могла возникнуть единая германская госу¬ 
дарственная организація, которая сгруппировала бы подъ своей властью 
зпачптельпую часть націи и сумѣла бы воспользоваться дремлющими въ 
ней силами для созданія самостоятельной могучей державы. Составленію 
жизнеспособнаго союза препятствовали династическіе интересы, которые къ 
тому же находили поддеряжу въ религіозныхъ несогласіяхъ и соотвѣтство¬ 
вали иартнкулярпстическимъ наклонностямъ населенія. Нельзя было ожи¬ 
дать, чтобы отдѣльныя государства, существованіе которыхъ было еще 
крайне шатко и необезпечено, добровольно отказались отъ верховныхъ 
правъ своихъ въ пользу центральной власти; для объедпиеиія національ¬ 
ныхъ силъ необходима была нѣмецкая великая держава, которая была бы 
въ состояніи побѣдить иротивод-іи'іствія, препятствовавшія ходу политиче¬ 
скаго объединенія. Интересы австрійскаго дома не совпадали съ интересами 
нѣмецкаго народа; владѣнія Австріи большей частью находились за пре¬ 
дѣлами Германіи; Австрія разсчитывала на императорскую корону для 
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усиленія своего вліянія; для охраны своихъ владѣній и для увеличенія 
ихъ при удобномъ случаѣ опа нуадалась В7> нѣмецкихъ войскахъ. Для 
того, чтобы основать нѣ.мецкое государство, у нея не было ііп призванія, 
ни умѣнья. 

Впрочемъ созданіе нѣмецкой великой державы не прпнадлея;ало къ 
числу задачъ семнадцатаго столѣтія; даже са.мый смѣлый политическій 
мыслитель той эпохи не могъ бы представить себѣ, какимъ образо.мъ одна 
изъ территорій имперіи, спорившихъ между собой изъ за права участво¬ 
вать въ избраніи и.мператора, иреобразз'ется въ государство, которое нѣкогда 
окажется въ состояніи помѣриться силой съ великими міровыми дер:каваміі. 
И однако еще въ теченіе этого столѣтія состоялось основаніе этого госу¬ 
дарства, событіе, котораго современники не умѣли оцѣнить по достоинству. 
Отъ Вестфальскаго мира до Французской революціи въ исторіи Западной 
Европы нѣтъ событія болѣе важнаго, чѣмъ образованіе той нѣмецкой мо¬ 
нархіи (см. приложенную карту, на которой представлено постепенное 
развитіе Прусскаго королевства), которая могла оказаться способной съ 
юношеской силой принять освобо;кденпое. отъ балласта меящународііыхъ 
фамильныхъ интересовъ наслѣдіе германскаго королевства и снова возста¬ 
новить его вліяніе среди семьи европейскихъ народовъ и госз'дарствъ. 

Основаніе этой монархіи, Пруссіи, было дѣломъ Фридриха Виль¬ 
гельма, курфюрста Бранденбургскаго (1040—1688 г.), который всту¬ 
пилъ въ управленіе марками по Эльбѣ, Гавелю и Шпрее въ такое время, 
когда экономическое и политическое значеніе всей этой области пришло 
въ такой упадокъ, въ какомъ страна не была даже въ то вре.мя, когда ее 
пріобрѣли Цоллерны. Въ послѣдній періодъ войны страна тяжко постра¬ 
дала. Шведскіе п имперскіе полковники распоряжались въ ней какъ 
господа, между тѣмъ какъ кз'рфюр.стъ Георгъ Вильгельмъ удалился въ 
свое герцогство Пруссію, лежавшую внѣ предѣловъ Германской имперіи, и 
тамъ, въ Кенигсбергѣ, безъ помѣхъ отдавался своимъ излюбленнымъ зщо- 
вольствіямъ. По смерти послѣдняго герцога Померанскаго, ставъ въ силу 
договоровъ о престолонаслѣдіи его преемникомъ, Георгъ Вильгельмъ все¬ 
цѣло передался на сторону императора, послѣ того какъ Швеція, давно уже 
завладѣвшая Помераніей, отнеслась къ наслѣднымъ притязаніямъ Бранден¬ 
бурга съ полнымъ иренебреяѵеніемъ. Курфіоршескими областями управлялъ 
католикъ, графъ Іоаннъ Шварценбергъ. и поставленные императоромъ 
гарнизоны отнимали у населенія послѣдніе остатки его жалкаго достоянія. 

Фридрихъ Вильгельмъ обладалъ выдающимися дарованіями, которыя 
полз'чили блестящее развитіе въ теченіе четырехъ лѣтъ его пребыванія въ 
Голландіи, гдѣ на него вліяло общество его Оранскихъ родственниковъ. 
Онъ сразу понялъ весь вредъ неподходившаго къ даннымъ условіямъ союза 
съ и.мператоромъ, и постарался создать себѣ нейтральное полоя^епіе, которое 
позволило бы е.му преслѣдовать собственныя политическія и государствен¬ 
ныя цѣли, не ограничивая пхъ устарѣвшими обязательства.ѵш. Уже пер¬ 
вые шаги его въ этомъ направтеніи обнаруятили всю ясность его полити¬ 
ческихъ воззрѣній и всю твердость его воли. 'Іпны герцогства Пруссіи, 
какъ и всѣ феодальные владѣтели, находили для себя выгоднымъ по воз¬ 
можности ослабить могущество своего леннаго главы. Они сблизились съ 
Польшей, чтобы сдѣлать зависимымъ и безопаснымъ для себя положеніе 
Гогенцоллерна, который въ качествѣ герцога Прусскаго былъ леннымъ вас- 
сало.мъ польскаго короля. Фридрихъ Вильгельмъ самымъ рѣшительнымъ 
образо.мъ выступилъ противъ этого союза единомышленниковъ, враговъ 
госз’дарственпаго порядка. Въ 1641 году онъ въ Варшавѣ получилъ ленъ 
на не слишко.мъ обременительныхъ условіяхъ и въ отношеніяхъ къ дво¬ 
рянству своего герцогства получилъ возмояшость явиться государемъ благо¬ 
склоннымъ, но сознающимъ свои права и рѣшившимся пользоваться ими. 

Послѣ того какъ дѣла въ Пруссіи были окончательно з'лал;ены и по- 
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лученіе доходовъ съ герцогства обезпечено, курфюрстъ озаботился дѣлами 
марокъ п рейнскихъ владѣній, доставшихся ему по наслѣдству отъ герцо¬ 
говъ ІОлиха и Клеве. Перемиріе, заключенное Швеціей, отдало въ распо- 
ряяѵсніе его почти всѣ бранденбургскіе города и крѣпости; договоръ съ 
1'еперальнымп штатами внесъ хотя нѣкоторый порядокъ въ запутанныя финан¬ 
совыя дѣла, которыя были у Бранденбурга со штатами. Предшественникъ 
курфюрста ве.тъ эти дѣла такъ неумѣло, что накопленіе процентовъ п 
сложныхъ процентовъ за сдѣланный въ 1614 году заемъ въ 100,000 тале¬ 
ровъ повело уже къ закладу всѣхъ клевскихъ казенныхъ имѣній и къ 
палоя;еііію взысканія на кассы герцогства. 

На мирномъ конгрессѣ въ Оснабрюкѣ бранденбургскій посланникъ 
выразилъ притязаніе на всѣ верховныя права, которыя можно было вывести 
изъ курфіоршескихъ полномочій, іі самымъ энергичнымъ образомъ воспро¬ 
тивился планамъ шведовъ и пмперцевъ, которые смотрѣли на Померанію, 
какъ на область, очень подходяш}чо для удовлетворенія шведскихъ пре¬ 
тензій. Молодой курфюрстъ былъ искреннимъ сторонникомъ реформатскаго 
вѣроисповѣданія и не считалъ совмѣстнымъ со своими убѣжденіями прп- 
слуя^пваться къ католическимъ князьямъ, тѣмъ болѣе, что послѣдніе всегда 
руководствовались прави.юмъ. по которому было вполнѣ позволительно 
„не держать слова, даннаго еретику". Такъ какъ по этимъ причинамъ 
курфюрстъ не могъ примкнуть ни къ шведской партіи, ни къ нмперскоіі 
или кт> французской, то онъ попытался пайтп поддерікку въ Генеральныхъ 
штатахъ, гдѣ въ то время у власти находился еще Оранскій домъ. Евро¬ 
пейская дипломатія долго обсуждала проектъ брака курфюрста съ Хрис¬ 
тиной, наслѣдницей Швеціи, но наконецъ, 7 декабря 1646 года, состоялась 
свадьба его съ Луизой, дечерыо принца Фридриха Генриха, причемъ за 
курфюрстомъ была обезпечена часть Помераніи и іо,лихъ-клевскія области. 

Когда послѣ смерти наслѣдственнаго штатгальтера (14 марта 1647 г.і 
и безвременной кончины его сына Вильгельма П (6 ноября 1650 г.) въ 
Голландіи стали у власти „высокомощные" и несогласія между Испаніей и 
Генеральными штатами начали затихать, тогда Франція выразила ікеланіе 
вступить въ союзъ съ Бранденбургомъ; по курфюрстъ не хотѣлъ связывать 
себя сближеніемъ съ иностранной державой и дѣятельно хлопоталъ о согла- 
піеніи между евангелическими имперскими чинами и объединеніи ихъ въ 
„третью" партію; эта идея нашла еще единомышленника въ лицѣ маіінц- 
скаго курфюрста Іоганна Филиппа фонъ Шендорна, питавшаго патріо¬ 
тическія убѣжденія. Своекорыстное поведеніе Саксоніи, которое уже столько 
разъ мѣшало разрѣшенію германскихъ копфесіопныхъ несогласій, явилось 
и на этотъ разъ помѣхой предпріятію, во всѣхъ отношеніяхъ достойному и 
согласованному съ требованіями времени. П па этотъ разъ такое поведеніе 
повело кромѣ того къ утратѣ нѣмецкой области. По мирному договору не 
только вся Передняя Померанія съ Штеттиномъ отошла къ Швеціи; и отъ 
Задней Помераніи послѣ продолжительныхъ переговоровъ была отрѣзана 
береговая полоса въ милю шириной, такъ что Кольбергъ остался единствен¬ 
ной пригодной гаванью во владѣніяхъ Брапденбзфга. Въ возмѣщеніе за 
утрату Породней Помераніи Бранденбургъ получп.лъ епископства Гальбер- 
штадтъ, Минденъ нКаммпнъ и правоііаслѣдіе на архіепископство Магдебургъ 
по кончинѣ тамошняго администратора, герцога Августа Саксонскаго (ум. 
4 іюня 1680 г.і. Изъ за Іѵлеве пришлось еще вступить въ войну съ Пфальцъ- 
Нейбургомъ (16.51); чины .этой области отказывались отъ всякихъ повин¬ 
ностей н грозили, что охотнѣй подчинятся Голландіи, чѣмъ Бранденбургу; 
только своевременнымъ арестомъ воящя этой партіи, Вплпха фонъ Вннеп- 
таля, удалось предотвратить открытое возмущеніе. 

Къ распоряягеніп курфюрста, для созданія политическаго могущества 
своей дер;кавы, находился цѣлый рядъ прекрасныхъ владѣній отъ Мемеля 
и до Рейна. По мс/кду ними отсутствовала вслі;ая внутренняя связь 



494 Ѵ. Воз и іпс иив Еп IЕ ве.иіісііхъ дер;і:аі)ъ. 

п всякое сознаніе государственноіі общности; не было даже возможности 
разсчитывать на личную привязанность своевольнаго помѣстнаго дворян¬ 
ства къ своему ленному господину. Прусское дворянство относилось къ 
имперскимъ дѣламъ съ нолнѣіішпмъ равнодушіемъ; оно домогалось воль¬ 
ностей и привилегій, какими обладали польскіе магнаты; чины Марокъ за 
всякую денежную помощь требовали дарованія новыхъ правъ надъ своігаи 
подданными и крѣпостными; въ Клеве опирались на договоры, заключенные 
съ вымершимъ княясескимъ домомъ, и смотрѣли на новаго бранденбургскаго 
государя, какъ на нелшлательнаго пришельца, отъ котораго слѣдовало бы 
какъ можно скорѣе отдѣлаться. Никто не сознавалъ, сколько могло бы зна¬ 
чить для національности и евангелическаго исповѣданія объединеніе гоген- 
цоллернскнхъ владѣній подъ державой энергичнаго и сильнаго государя. 

Фридрихъ Вильгельмъ создалъ бюрократію, которая на долгое время 
осталась исключительнымъ воплощеніемъ государственнаго единства; онъ 
привелъ въ порядокъ разстроенные финансы, освободилъ государственныя 
имущества отъ отягчавшихъ ихъ закладныхъ, старался раздавать казенныя 
имѣнія въ аренду и положилъ предѣлъ расточіітельно.\іу обращенію съ до¬ 
ходами; на мѣсто натуральнаго хозяйства онъ старался, гдѣ только воз- 
хможно, ввести денеяспое и обезпечилъ себѣ такіе доходы, при по.мощи 
которыхъ оказался въ состояніи освободить содер/каніе своего двора отъ 
постыдной задоляѵенности и оплатить контингентъ постояннаго войска, 
достаточный по крайней мѣрѣ для того, чтобы дать отпоръ какому ннбудь 
нечаянному нападенію одного изъ завистливыхъ сосѣдей. Графъ Георгъ 
Фридрихъ фонъ Вальде къ (см. выше, стр. 485), которому было по¬ 
ручено главное командованіе бранденбургскими военными силами, вѣрно и 
мудро помогалъ курфюрсту какъ во всѣхъ дипломатическихъ осложненіяхъ, 
такъ и во всѣхъ тѣхъ гигантскихъ трудахъ, которые долікны были создать 
внутреннюю реформу. Онъ былъ, можетъ быть, первымъ въ Германіи, кто 
предчувствовалъ что изъ фамильнаго государства Гогенцоллерновъ молгетъ 
развиться великая евангелпчески-ыѣмецкая держава. 

Б. Шведская политика преобладанія. 

Въ разсматриваемое время, мелщу тѣмъ, Швеція успѣла запять на 
Сѣверномъ и Балтійскомъ моряхъ такое пололшніе, которое вполнѣ позво¬ 
ляло ей достичь преобладанія и устранить всякое соперничество со стороны 
своихъ германскихъ сосѣдей. Обладаніе герцогствами Бременомъ и Верде¬ 
номъ при устьѣ Везера и поберелшями Помераніи п Рюгена, съ ихъ пре¬ 
красными гаванями, доллшо было бы послулѵить для націи, опытной въ 
судоходствѣ и торговлѣ, вмѣстѣ и поводомъ и средствомъ къ тому, чтобы 
завладѣть всѣмъ торговымъ транспортомъ Балтійскаго моря и междуиарод- 
ноіі торговлей меледу Англіей ц Голландіей съ одной стороны. Сѣверной 
Германіей — съ другой. Только съ такой точки зрѣнія можно было бы 
считать цѣнными п многообѣпі,аіощпми тѣ пріобрѣтенія, которыя сдѣлала 
Швеція по Вестфальскому миру. Но шведскій народъ не обладаетъ приз¬ 
ваніемъ къ торговлѣ или судоходству въ широкихъ раз.мѣрахъ, это крестьян¬ 
скій народъ, привязанный къ своему клочку земли, который природа не 
обдѣлила ни красотой, ни плодородіемъ; выше всего этотъ пародъ цѣнитъ 
свободную и скромио-залиіточную осѣдлость. Отсутствуетъ и избытокъ на¬ 
селенія, который вынулщалъ бы къ разселенію или къ избранію профессій, 
заставляющихъ покидать родину. 

Безъ со.миѣиія военныя времепа, тянувшіяся двадцать лѣтъ, глубоко 
потрясли весь общественный строй шведскаго госзщарства; но это потря¬ 
сеніе не повело къ измѣненію характера дѣятельности населенія. Не яви¬ 
лось стремленія ни къ промышленнымъ предпріятіямъ, ни къ составленію 
торговыхъ обществъ; послѣдствіями войны было только нарушеніе добрыхъ 
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отношеній между крупными и мелкими землевладѣльцами, упадокъ нравовъ 
н ослабленіе королевской власти. Дворянство обогатилось въ теченіе 
войны, потомз^ что представите.ли его, СоДуіка въ арміи, не упускали случая, 
въ качествѣ командировъ войска или начальниковъ крѣпостей, вступать 
въ выгодныя сдѣлки съ другомъ и недругомъ; далѣе ими были пріобрѣтены 
коронныя іъмѣнія, такъ какъ правительство вынуікдено было уступить ихъ 
взамѣнъ ун.латы ио безконечнымъ счетамъ издержекъ на жалованье и про¬ 
довольствіе войскъ; а въ составленіи такихъ счетовъ полковые писаря и 
фЗ'рьеры семнадцатаго столѣтія пріобрѣли поразительное искз'сство. Отстав¬ 
ные иолковннкн, ротмистры и капитаны пировали въ своихъ померанскихъ 
помѣстьяхъ или, возвратившись на родину, тратили со свои.ми пріятелнми 
нажитую добычу въ разгульныхъ кутежахъ и попойкахъ, вспоминая о еван¬ 
гелическомъ благочестіи и воздержаніи, которое З'мѣлъ когда то поддержи¬ 
вать среди своихъ воиновъ король Густавъ Адольфъ, не иначе какъ съ 
подходящей къ случаю насмѣшкой. 

Все, что Швеція добыла въ войнѣ съ Германіей, было расхищено и 
растрачено; добыча не способствовала увеличенію обшаго благосостоянія 
н государственнаго богатства сѣвернаго королевства. Мудрость и опытность 
его дипломатовъ, доблесть его офицеровъ и превосходныхъ солдатъ не 
могла дать экономическо.му строю сти.мула къ дальнѣйшему развитію, не 
могла поставить новыхъ задачъ стремленіямъ шведскихъ дѣятелей. Коро¬ 
лева Христина (1633—54 г., ум. въ 1689 г.) менѣе всего была способна 
къ благотворной иниціативѣ въ этомъ направленіи. Для нея корона каза¬ 
лась тяяшлымъ бременемъ, практическая дѣятельность ее отталкивала. Ея 
прихотливость и добродушіе самымъ неблагопріятнымъ образомъ отражались 
на государственной казнѣ и постоянный отливъ денегъ могъ пополняться 
только все новыми отчуікденіями имзчцествъ короны. Раздача коронныхъ 
имѣній нанесла тяжелый з'даръ свободѣ шведскихъ крестьянъ; вмѣстѣ 
съ землями, обрабатывавшимися ими, они перешли во владѣніе дворянскихъ 
фамилій, капиталы которыхъ поступили въ королевскую казну. 

Вся страна была охвачена тревояаіымъ дви;кеніемъ. Мелкіе землевла¬ 
дѣльцы изъ дворянъ и духовенства в.мѣстѣ съ свободными крестьянами 
выступили противъ крупныхъ дворянскихъ родовъ и епископовъ, которые 
захватили въ свои руки всю территорію и намѣревались использовать ее 
трз'дами своихъ крѣпостныхъ. Въ одномъ воззваніи къ народу средней 
Швеціи, изданномъ въ 1649 году, высказываются яіалобы па то, что з'дочери 
Густава Адольфа скоро останется отъ короны н королевства одинъ только 
титз’лъ. „Съ раздачей леновъ совершаются крупные подлоги, потому что 
ихъ раздаютъ не ио заслугамъ; низшіе чиновники распредѣляютъ ихъ за 
деньги н подарки; они :ке заставляютъ бѣдныхъ вдовъ платить себѣ за’ 
правосудіе масломъ и телята.мн. Налоги такъ возрасли, что стали невыно- 
си.мыми; поголовная подать взимается съ бѣдиы.хъ и богатыхъ въ самыхъ 
несправе.длпвыхъ размѣрахъ. Жалобы простого народа на сеймахъ не вы- 
с.душивакітся; иисцамн ему назначены крючкотворы, искажающіе его яіалобы, 
тогда какъ ио стариннымъ постаиовлепія.мъ сеіімовъ крестьяне сами имѣютъ 
право избирать писцовъ, которые доляшы доводить ихъ жалобы до свѣдѣнія 
властей“. На сеймѣ 1650 года было заявлено, что области, добытыя самыми 
тялселыми яшртвами парода, служатъ па пользу не госз'дарству, а только 
отдѣльнымъ частнымъ .тицамъ, а корона и королевство только вводятся втэ 
убытокъ и ослабляіотся незаконііы.ми раздачами. Королева вполнѣ созна¬ 
вала правоту угнетенныхъ классовъ; она видѣда з*іитдокъ государства; по 
характеръ ея не иозво.тя.тъ ей вступить въ борьбу съ высшимъ дворянствомъ, 
которому сама она позволила такъ чрезмѣрно усилиться. Но даже ея рѣ¬ 
шеніе отречься отъ власти и передать престолъ своему двоюродному брату 
Карлу Густаву Пфальцъ-Цвейбрюкенскому, который тщетно домогался ея 
руки, не вызвало существеннаго попорота въ положеніи дѣлъ. 
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Карлъ X Густавъ (1654—1660 г.) біллъ даровііты.мъ воиномъ; опъ 
былъ знакомъ и съ побудительными мотивами, направлявшими политику 
европейскихъ державъ, и былъ готовъ посвятить государственному благу 
всѣ свои знанія и способности. Но именно въ этотъ моментъ Швеція какъ 
разъ не нуждалась въ томъ, что могъ предлоніііть ей новый король. Го¬ 
раздо болѣе, чѣмъ въ новыхъ завоеваніяхъ и воинскихъ успѣхахъ, страна 
испытывала потребность въ возстановленіи соціальнаго равновѣсія и въ 
покровительствѣ промышленной дѣятельности третьяго сословія. Между 
тѣмъ Карлъ надѣялся увеличить силу короны новыми земельными пріобрѣ¬ 
теніями и доходами. Онъ обратилъ вниманіе на ту часть берега Балтійскаго 
моря, которая находилась подъ верховенствомъ Польши и благодаря ши¬ 
роко развитымъ торговымъ сношеніямъ являлась .многобѣщаіощішъ полемъ 
для сбора тѣхъ „лнцентовъ“ (корабельныхъ сборовъ и г.возпыхъ пошлпнъ), 
которые оказались въ такой степени прибыльными уже въ Помераніи. 

В, Варшава и Фербеллинъ. 

Воинственные замыслы Карла X Густава далп курфюрсту Бранденбург¬ 
скому, герцогу Прусскому, случай занять рѣшающее политическое положеніе. 
Перевѣсъ долженъ былъ оказаться на той сторонѣ, къ которой примкнулъ 
бы Фридрихъ Вильгельмъ. Для Швеціи былъ бы совершенно невозможенъ 
походъ на Польшу, если бы шведскимъ войскамъ грозила возмоікность на¬ 
паденія съ фланга, изъ Маркскпхъ областей, и опасность потери линіи 
отступленія, Швеція должна была добиться отъ Фридриха Вильгельма по 
крайней мѣрѣ нейтралитета, если не союза, и предложить ему за это 
соотвѣтственное вознагражденіе. Съ другой стороны слѣдовало ожидать, 
что Польша, стѣсненная воинственнымъ врагомъ, постарается привлечь со¬ 
сѣда на свою сторону и сдѣлать ему извѣстныя политическія уступки. 
Поэтому являлось наиболѣе выгоднымъ въ началѣ несогласій принять 
сторону шведовъ, чтобы такимъ образомъ запутать своего польскаго сюзе¬ 
рена, а затѣмъ пойти на сближеніе съ нимъ и получить желательныя 
уступки. Фридрихъ Вильгельмъ сумѣлъ сразу вѣрно понять это положеніе 
дѣлъ; вопросъ былъ для него въ такой степени яснымъ, что не могло 
оставаться никакого сомнѣнія въ выборѣ образа дѣйствій; такова была его 
личность. Исторія видѣла довольно примѣровъ такихъ правителей, кото¬ 
рымъ логическая способность измѣняла именно въ подобныхъ наиболѣе 
простыхъ умозаключеніяхъ. Въ этомъ случаѣ оказалось особенно выгод¬ 
нымъ для Бранденбурга-Пруссіи и то обстоятельство, что онъ ни съ какой 
стороны не былъ связанъ союзами и въ частности сохранилъ полную неза¬ 
висимость отъ имперской политики; если бы руководство с.удьбоіо страны 
все еще принадлежало Георгу Вильгельму или какому ннбудь Шварцен- 
бергу, то шведско-польская война принесла бы германскому сѣверу только 
вредъ, а ни въ коемъ случаѣ не освобожденіе отъ недостойной и стѣсни¬ 
тельной зависимости. 

При началѣ шведско-польской войны успѣхи курфюрста были еще 
очень незначительны, почти незамѣтны для современниковъ. Въ ноябрѣ 
165.5 г. шведскія войска заняли большую часть герцогства Пруссіи, не 
встрѣтивъ со стороны курфюрста сколько нибудь серьезнаго сопротивленія. 
По Кенигсбергскому договору (17 января 1656 г.) Карлъ X Густавъ 
обязался очистить территорію герцогства и бранденбургскій курфюрстъ 
получилъ Пруссію въ ленъ отъ Швеціи. Польша отказалась отъ защиты 
своей лепной области, а потому утратила и права на нее; побѣдитель 
занялъ мѣсто побѣященнаго. Но вскорѣ положеніе дѣлъ на театрѣ войны 
измѣнилось. Карлъ Густавъ, проникшій въ глубь завоеванныхъ польскихъ 
областей, подвергался значительнымъ опасностямъ; онъ болѣе чѣмъ когда 
либо зависѣлъ отъ поддержки своего новаго ленника, который былъ 
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ибя.іаііъ выставить, въ качествѣ вспомогательныхъ войскъ, всего только 
1000 пѣхотинцевъ и 500 всадниковъ. При заключеніи новаго договора въ 
Маріенбургѣ. 25'іюля 1656 г., яснѣе были вырая^ены и сопоставлены 
планы п стремленія обѣихъ сторонъ. Курфюрстъ обѣщалъ немедленно же 
двинуть на помощь королю всѣ свои военныя силы, а король въ награду 
устушктъ въ полное суверенное владѣніе Бранденбурга палатинаты Познань, 
Калищъ, Сѣрадзь и Ленчицу. Теперь насталъ часъ, когда должно было 
обнаруяситься все достоинство бранденбургской арміи, до сихъ поръ още 
не имѣвшей случая серьезно испытать своихъ силъ. Въ трехдневііо.мъ 
сраженіи при Варшавѣ (28—30 іюля 1656). 9000-иая бранденбургская и 
900Ц-ная шведская арміи разбили 80—90,000 поляковъ, литовцевъ и татаръ, 
отбросили совершенно разстроеннаго противника за Вислу и овладѣли коро¬ 
левской столицей. 

Сраяшніе при Варшавѣ доказало, что военная сила и боевая подго¬ 
товка Бранденбурга зчке выдерживаетъ сравненіе со шведской арміей. 
Каждая изъ обѣихъ равно сильныхъ частей войска съ одинаковымъ успѣ¬ 
хомъ выполшьла свою важную и трз'дную задачу; въ послѣдній день сра- 
яѵенія. наступленіе бранденбургскихъ пѣхотныхъ бригадъ подъ начальствомъ 
фельдцейхмеіістера Отто Хрпсто(|)а фонъ Шпарро было выполнено съ такой 
могучей силой, аттака кавалеріи йодъ личной командой курфюрста была 
такъ успѣшна, что Карлъ Густавъ ревниво велѣлъ пріостановить преслѣдо¬ 
ваніе, чтобы его союзники не успѣли собрать слишкомъ много трофеевъ. 
Оффіиціальные шведскіе отчеты съ крайнимъ усердіемъ у.малялн долю 
участія Фридриха Внльгальма въ удачномъ исходѣ сраженія, а курфюрстъ 
былъ настолько скро.менъ, что во.здержался отъ опроверяіенія этихъ отчетовъ; 
но очевидцы сраженія распространили болѣе правдивыя свѣдѣнія о дѣлѣ, 
и міръ былъ и.зу.мленъ быстротой, съ какою нѣмецкое курфюршество, до спхъ 
поръ находившееся почти въ пренебреяіеніи, з'спѣло создать себѣ блестящую 
ар.мію. Возникновеніе этой арміи неразрывно связано съ исторіей основанія 
прусскаго госзшарства; это войско, собственное созданіе своего государя, 
уже не пополнялось рыцарскими, феодальны.ми подкрѣпленіями, а было 
только коронны.мъ войскомъ, не ополченіемъ, по все-таки національной 
боевой силой, въ которой обнаружилась блестящая пригодность сѣверо-гер¬ 
манскаго народа для военныхъ дѣйствій дисциплинированными и обучен¬ 
ными частя.ми войскъ. 

Фридрихъ Вильгельмъ показалъ, сколько онъ можетъ сдѣлать, если 
пуститъ въ ходъ всѣ свои сшіы; но з’ него не было никакого основанія 
предоставлять этн силы на болѣе продолжительное вре.мя въ распоряженіе 
шведовъ. Д.ля защиты своего герцогства отъ рз’сскаго вторя^енія и напа¬ 
денія литовско-польскаго войска, курфюрстъ былъ вынуященъ отступить въ 
предѣлы собственноіі территоріи. Въ это вре.мя поляки одеря;али верхъ 
надъ шведамн и король Янъ Казпміръ 15 ноября 1656 года вступилъ въ 
Даицнгъ съ Г2,Оио-ной арміей. Курфюрстъ получилъ предлоясенія отъ 
обѣихъ сторонъ; онъ принялъ то, которое давало ем}' освобоященіе Пруссіи 
отъ ленной зависимости: пріобрѣтеніе, не увеличивавшее его матеріальнаго 
достоянія, но крайне ваяшое для его полояіенія въ политическомъ мірѣ. 
По договору, закліочеиномз' въ Лабіау (20 ноября 1656 года), Карлъ 
Густавъ призналъ своего союзника сувереннымъ герцогомъ Пруссіи, съ 
единственнымъ ограниченіемъ, по которому тотъ не имѣлъ права деряшть 
военный ())Л0ТЪ. 

Вскорѣ послѣдова.лъ разрывъ со Швеціей, когда Карлъ X Густавъ устре¬ 
милъ всѣ свои си.ты на войнз' съ Даніей и до поры до времени отказался 
отъ своихъ польскихъ предпріятій: при посредствѣ І'о.л.таіідіи состоялось 
примиреніе курфюрста съ Польшей. Ва этотъ миръ Польша признала неза¬ 
висимость Пруссіи, послѣ того какъ по договору въ Велау (29 сен¬ 
тября 1657 г.) было расторгнуто стаішііное З'С.ловіе о ленномъ подчиненіи. 

Исторія человѣчества. VII. 
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существовавшее со временъ злополучнаго боя при Танненбергѣ (см. 
стр. 50 м 181). 

Предстояло еще сломить упорство прусскихъ чиновъ п кениг¬ 
сбергскаго патриціата, который въ свое.мъ кружкѣ, такъ называемомъ 
„Кпеір1іо(“, пользовался почти неограниченною властью надъ городомъ 
Но Христіанъ Людвигъ фонъ Калькштейпъ п Гіеронимъ Ротъ, подъ пред¬ 
водительствомъ которыхъ оппозиція курфюрсту приняла характеръ насто¬ 
ящаго мятежа, быстро лишились своихъ приверженцевъ, когда Фридрихъ 
Вильгельмъ осенью 1662 года лично явился въ герцогство, чтобы водворить 
въ немъ порядокъ, „Спокойствіе и благосклонность, которою отличался 
его образъ дѣйствій, вызвали хорошее впечатлѣніе, и въ то же вре.мя видъ 
бранденбургскихъ драгуновъ успокоительно подѣйствовалъ на разгорячив¬ 
шихся буржуазныхъ героевъ, которые тщетно ждали вторікенія въ Пруссію 
польскихъ конфедератовъ," Польша съ большимъ удовольствіемъ наблю¬ 
дала трудности, какія создавались для курфюрста непокорностью Пруссіи, 
укрѣпляла послѣднюю въ ея враждебномъ отношеніи къ кур(|зюршескому пра¬ 
вительству и одобряла ея вѣрность старому ленному господину. Но ни 
король, ни сеймъ, не помышляли о томъ, чтобы начать войну съ Фридри¬ 
хомъ Вильгельмомъ, который теперь могъ бы справиться съ ними уясе и 
безъ участія Швеціи, Когда въ 1663 году послѣдовала наконецъ резолюція 
сейма, признававшая суверенность Пруссіи, а затѣмъ, 18 октября 1663 года 
бы.ла прпнесена присяга, то при ней присутствовали и польскіе комиссары, 
которые удовольствовались оговоркой, признававшей право Польши на 
герцогство, въ случаѣ если вымретъ домъ Гогенцоллерновъ. 

Еще больше трудностей, чѣмъ укрѣпленіе государственно - правоваго 
положенія Пруссіи, представляло для курфюрста упорядоченіе администраціи 
и экономическихъ отношеній какъ въ герцогствѣ ,такъ и въ курфюршескихъ 
областяхъ и въ Клеве. Пришлось сдѣлать много уступокъ въ вопросахъ 
податного обложенія, чтобы обезпечить за курфюрстомъ право свободнаго 
передвшкенія войскъ и вербовки, что само собою представляло для него 
въ данное время вопросъ первостепенной ваяѵности. П все таки, благодаря 
искусному использованію коронныхъ имѣиііі, доходы курфюршеской казны 
росли изъ года въ годъ и позволяли Бранденбургу-Пруссіи держать въ 
постоянной боевой готовности армію, съ которой приходилось считаться 
при всѣхъ политическихъ осложненіяхъ въ Западной Европѣ. Въ этомъ 
уже была вынуікдепа убѣдиться Франція (см. выше, стр. 482 и 483); но 
наибольшее стѣсненіе въ своихъ предпріятіяхъ испытывала Швеція, для 
которой энергичный и готовый къ бою Бранденбургъ являлся вовсе не 
пріятнымъ сосѣдомъ. 

Фридрихъ Вильгельмъ примирился не только съ Польшей. При вы¬ 
борахъ императора онъ высказался въ пользу Австріи (стр. 482) н такимъ 
образомъ вышелъ изъ своей рискованной обособленности. Когда Карлъ 
X Густавъ, съ цѣлью окончательно раздавить Данію, которую онъ з^же 
тяяіко унизилъ и почти совершенно обезсилилъ по миру въ Рескильде 
(8 марта 1658 года), напалъ на нее вторично, ікелая предотвратить союзъ 
менаду нею и Бранденбургомъ, курфюрстъ вмѣшался въ дѣло. Онъ выступилъ 
во главѣ такъ называемой „голштинской кавалькады", въ которой Бран¬ 
денбургъ выдвинулъ въ поле 92 роты кавалеріи, 15 ротъ драгунъ, 49 ротъ 
пѣхоты, всего 16,000 человѣкъ и 42 орудія; Австрія выставила со своей 
стороны 10—12,000 человѣкъ и 20 орудій, и Польша 4—5000 человѣкъ. 
Фридрихъ Вильгельмъ проникъ до Аль зона и былъ готовъ вступить въ 
бой съ шведской арміей, осанадавшей Копенгагенъ, еслибы голландскій 
адмиралъ де Рюйтеръ, на которомъ лежала защита датской столицы съ моря, 
доставилъ кург|)юрсту корабли, необходимые для переправы войскъ. При 
взятіи Фюнена союзными войсками только бранденбургская конница ока¬ 
залась въ состояніи справиться со шведскими пѣхотинцами. 
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Связь меяиу сѣвернымъ осложненіемъ п борьбой Франціи съ 
Габсбургами за преобладаніе обнаружилась въ томъ з'частііі, которое 
принялъ Людовикъ XIV въ освобожденіи Карла Густава отъ грозившаго 
ему охвата: Швеція все еще считалась нротивнико.мъ католической имперіи 
и опорой протестантской оппозиціи. Фридрихъ Вильгельмъ отказывался иначе, 
какъ подъ условіе.мъ обезпеченія всеобщаго мира, принять участіе въ затѣ¬ 
янномъ Мазарини „Гаагскомъ концертѣ"; онъ долженъ былъ ожидать, что 
Швеція тотчасъ я:е нападетъ на пего, какъ только она при посредничествѣ 
Франціи и Англіи будетъ освобождена изъ своего отчаяннаго полоягенія 
на датскихъ островахъ и материкѣ Ютландіи Неожиданная внезапная 
смерть Карла Густава (23 февраля 1660 г.) ослабила эту опасность, которая 
казалась тѣмъ грознѣе, что и Австрія по заключеніи Пиренейскаго мира 
(1659 г., см. стр. 459) вывела свои войска изъ областей по Балтійско.мз’’ 
морю. Для Австріи перспектива отчаянной борьбы не заключала въ себѣ 
ничего непріятнаго: Австрія .могла оставаться спокойной наблюдательницей 
событій, пока не представился бы случай для выполненія выгодной роли 
третейскаго посредника. 

Олнвскій миръ (3 мая 1660 г.) является знаменательнымъ пово¬ 
ротомъ въ исторіи развитія морскихъ дерукавъпо Балтійскому морю. Періодъ 
возвышепія Швеціи окончился, не оставивъ по себѣ прочныхъ слѣдовъ; 
Швеція должна была отказаться отъ мысли создать великую державу, 
опираясь на владѣніе важнѣйшими берегами Балтійскаго моря и на военный 
флотъ, который всегда могъ бы поддеря^ать ея перевѣсъ надъ остальными 
береговыми государствами. Сколько бы мы не принимали въ разсчетъ 
того вліянія, которое оказываютъ на судьбу государствъ энергичные и 
вдохновенные правители, все таки нельзя придавать рѣщающаго значенія 
въ вопросѣ о преобладаніи на Балтійскомъ морѣ тому обстоятельству, что 
и Гз'ставъ П Адольфъ и Карлъ X Густавъ погибли въ самомъ разгарѣ своихъ 
грандіозныхъ политическихъ начинаній. Шведская гегемонія въ сѣверной 
Германіи не имѣла внз'тренпяго историческаго оправданія; она не могла 
бы пережить правленія Густава Адольфа. Столь же мало было возмояшо, 
не смотря на всѣ усилія дѣятельнаго и ревностнаго государя, обратить 
Швецію въ морскую деряѵав\', потомз' что шведскій пародъ не чз'вствовалъ 
склонности къ мореплаванію и не испытывалъ такого недостатка въ землѣ, 
у'добной для культуры, который заставилъ бы его искать заработка на 
морѣ. Врядъ ли можно теперь опредѣлить, могло-ли столько обсуждав¬ 
шееся, для однихъ желанное, для другихъ грозное соединеніе Швеціи съ 
Бранденбз'ргомъ путемъ брака Фридриха Вильгельма съ Христиной (см. 
стр. 495) повести къ быстрому возвышенію Бранденбурга на степень великой 
державы и къ подчиненію всего Балтійскаго моря нѣмцамъ. Конечно, 
Польша немедленно была бы отброшена отъ побережья, Данцигъ еще въ 
ХѴП вѣкѣ сталъ бы прусско-бранденбургской гаванью; но у насъ недо¬ 
статочно данныхъ, чтобы найти отвѣтъ на вопросъ, въ какой формѣ могли 
бы быть уравновѣшены шведскіе и сѣверо-германскіе интересы и какъ 
могло бы состояться конституціонное объединеніе силъ обоихъ госз'дарствъ. 
Завоевательное двияіеніе Швеціи при Карлѣ Густавѣ представляло для 
Бранденбурга значительную опасность, и поэтому смерть шведскаго короля 
явилась событіемъ, какъ нельзя болѣе благопріятнымъ для исполненія 
предначертаній „Великаго кур(|иорста.“ 

Всѣ дальнѣйшія попытки шведскаго правительства достигнуть уси¬ 
ленія на счетъ Брапденбзрга должны были потерпѣть неудачу уже потомзд 
что во главѣ правительства не было лица, которое, какъ Карлъ Густавъ, 
соединяло бы крупныя политическія дарованія съ военнымъ талантомъ, 
опытностью и храбростью. Нападеніе, которое шведы предприняли на Бран¬ 
денбургъ въ качествѣ союзниковъ Людовика XIV во время второй завое¬ 
вательной кампаніи, дало случай курфюрстз’ совершить самый блестящій 
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И попуоіярный ИЗЪ своихъ подвиговъ: это было сраженіе при Фербеллпнѣ. 
„Не радостнымъ моментомъ въ жизни курфюрста, и безъ того уіке казав¬ 
шейся цѣпью заботъ, усилій, разочарованііі п опасностей, было появленіе 
славныхъ „спасителей Евангелія", которые располоялглись въ его странѣ 
какъ господа п повелители. Только что неожиданная коварная болѣзнь 
похитила его старшаго сына; походъ, который онъ подготовилъ съ большими 
жертвами ради чести и самостоятельности нѣмецкой національности, окон¬ 
чился плачевно, и всѣ противники курфюрста указывали на него какъ на 
виновника неудачи; тяжело страдая отъ подагры, оиъ не .могъ подняться 
съ постели; жена его была наканунѣ разрѣшенія отъ бремени; не посту¬ 
пали субсидіи, необходимыя ему для содержанія своихъ доблестныхъ войскъ, 
на которыхъ теперь, какъ всегда, покоилась будущность его дома и его 
положеніе въ совѣтѣ нѣмецкихъ кня,зей; и не смотря на это, курфюрстъ не 
обнаружилъ ни робости, ни колебаній." 

Фридрихъ Вильгельмъ такъ увѣренно полагался на себя и своихъ 
соратниковъ, какъ будто сознавалъ, что шведы добровольно идутъ на свою 
погибель. Онъ довольно скоро успѣлъ убѣдиться въ томъ, что отъ ав¬ 
стрійскаго двора помощи ожидать нечего; переговоры съ Генеральными 
штатами все затягивались, хотя Вильгельмъ Оранскій оставался вѣрнымъ 
своему союзнику. Данія была не прочь поддержать курфюрста, но требовала 
субсидій. Только Брауншвейгъ могъ и согласился оказать немедленную 
помощь, — но Фридрихъ Вильгельмъ не сталъ дожидаться этой помощи. 
Съ 5000 всадниковъ, 800 драгунъ, 1200 человѣкъ пѣхоты и съ 14 ору¬ 
діями онъ поспѣши.ііъ въ свою область, занятую шведами, засталъ врасплохъ 
полковника Вангелина въ Ратеновѣ и такъ быстро надвинулся на генерала 
Вольдемара Врангеля (брата имперскаго маршала Карла Густава), что тотъ 
былъ вынужденъ принять сраженіе у Беллппской переправы (Т'ербеллинъ), 
28 іюня 1675 года. Въ блестящихъ кавалерійскихъ сваткахъ, начатыхъ 
иршщомъ Фридрихомъ Гессенъ-Гомбургскпмъ съ излишней горячностью, 
которая не вызвала впрочемъ особаго неудовольствія курфюрста, бранден- 
буряѵцы одержали верхъ надъ шведами, оказавшими мужественное сопро¬ 
тивленіе. Искусство стараго маршала Дерфлингера, которому австрійское 
происхожденіе не мѣшало быть вѣрнѣйшимъ паладино.мъ бранденбургскаго 
маркграфа, пове,ло наконецъ къ полно.му пораженію генерала Врангеля. 
Одинъ этотъ рѣшительный ударъ сразу освободилъ Марки отъ вражескаго 
нашествія. 

Нѣмецкій народъ отнесся къ этой побѣдѣ бранденбур;кцевъ, какъ къ 
національному подвиг^^ освобожденію отъ стѣснительнаго преобладанія 
иноземцевъ, которое даже въ евангелическихъ областяхъ вызывало уже 
все возраставшее неудовольствіе. Бранденбургъ впервые пріобрѣлъ попу¬ 
лярность въ Германіи; его курфюрстъ оказался человѣкомъ и государемъ, 
какого столько времени уіке не было у нѣмецкаго народа. Протестантскіе 
писатели въ многочисленныхъ брошюрахъ доказывали его право положить 
конецъ притязаніямъ шведовъ, которые давно уже перестали воевать въ 
защиту Евангелія: народные пѣвцы распѣвали хвалебныя пѣсни въ честь 
„великаго героя", побѣдившаго шведовъ и прославившаго свое имя. 

Въ теченіе трехъ слѣдующихъ лѣтъ шведы терпѣли ударъ за ударомТ). 
Въ морскомъ сраженіи при Борпгольмѣ (11 іюня 1676 года) шведскій флотъ 
былъ почти совершено уничтоженъ союзными эскадрами голландцевъ и 
датчанъ; въ этомъ сраженіи участвовали уже и бранденбургскія суда. 
Датская сухопутная армія заняла Шопенъ. Курфюрстъ проникъ до побе¬ 
режья и наконецъ, послѣ осады, при которой обѣ стороны выказали чудеса 
отваги и настойчивости, взя.лъ крѣпость Штеттинъ (22 декабря 1677 г.) 
Только сраженіе при Лундѣ, въ которомъ молодой шведскій король Карлъ 
XI одержалъ побѣду надъ датчанами, спасло королевство отъ уничтоженія. 
Казалось, что Померанія окончательно потеряна для шведовъ: 
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Штральзундъ былъ вынужденъ сдаться курфюрсту. Лііфляндская армія, 
КОТО] ая вторглась въ Пруссію и заняла рядъ городовъ и .мѣстечекъ, на 
себѣ убѣдилась въ быстротѣ, съ какою бранденбуржцы умѣли вести воен¬ 
ныя дѣйствія. Прославленный двукратный переходъ курфюрста черезъ 
замерзшій Гафъ (въ концѣ января 1679 года) привелъ ее въ полное смя¬ 
теніе и вынудилъ къ стремительному отступленію на Ригу, куда изъ 
16,000-наго войска прибыло въ строевомъ порядкѣ только ЮОО человѣкъ. 

Но всѣ эти побѣды явились только .моральными успѣхами; политическая 
цѣль курфюрста, пріобрѣтеніе шведской Помераніи, не была .достигнута. 
При заключеніи Нимвегенскаго мира (5 февраля 1679 г.) императоръ 
и имперія отреклись отъ Бранденбурга; въ число условій мирнаго договора 
было включено возвращеніе Поме])аниі шведамъ. Не только императора 
тревожило возникновеніе въ его имперіи новой военной и политической 
силы; имперскіе чипы, католическіе и евангелическіе, духовные и свѣтскіе, 
побаивались побѣдоноснаго бранденбургскаго войска и помышляли о низ¬ 
веденіи Бранденбз'рга на степень обыкновеннаго имперскаго кзффюршества. 
Эту задачу должна была взять па себя Франція, и вотъ Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ очз'тился одинъ, безъ союзниковъ, лицомъ къ лицу съ новымъ про¬ 
тивникомъ, междѵ" тѣмъ какъ Швеція разсчитывала на возобновленіе борьбы 
въ союзѣ съ Франціей, и даже Брауншвейгъ выказывалъ готовность выста¬ 
вить въ поле пебольшоіі отрядъ, разсчитывая получить отъ Людовика ХП' 
награду въ видѣ какой ниб^щь браііденбургскоіі области. Но король 
Франціи преі;расно умѣлъ оцѣнивать истинное значеніе нѣмецкихъ князей; 
емз' вовсе не было желательно подрывать положеніе, занятое Бранденбургомъ 
въ и.мперіи; онъ только хотѣлъ сдергкать обѣщаніе, данное Швеціи, и по 
возмоікпости поставить курфюрста въ завіісн.мость отъ французской по¬ 
литики. Фридрихъ Вильгельмъ пошелъ на уступки. По договору въ 
Сенъ-Жерменъ-анъ-Лэ (29 іюня 1679 года) онъ не только подчинился 
третейскому рѣшенію Франціи и возвратилъ шведамъ почти всю Поме¬ 
ранію, по и принялъ (25 октября 1679 г.) субсидію отъ Людовика (на десять 
лѣтъ по 100,000 ливровъ) для поддержанія своей арміи въ боевой готов¬ 
ности, разрѣшилъ французскимъ войскамъ свободный проходъ черезъ свои 
территоріи и даяче обѣщалъ при ближайшихъ императорскихъ выборахъ 
подать голосъ за короля Франціи или дофина. 

Эти событія окончательно выдѣлили Бранденбургъ-ІІрз'ссію изъ 
состава имперіи и придали ему .характеръ самостоятельной европейской 
дерисавы. Такя;е поступили рейнскіе князья со своей партіей за двадцать 
лѣтъ до того (см. стр. 483), курфюрстъ Фердинандъ Марія Баварскій сдѣ- 
ла,лъ то Я'се на девять лѣтъ раньше. Но ихъ поступки не имѣли особыхъ 
послѣдствій; ихъ союзъ съ Франціей почти не поколебалъ европейскаго 
равновѣсія. „Договоръ, сдѣланный курфюрстомъ въ Сенъ-Я\ермепѣ, былъ 
шагомъ на пути дома Гогепцоллерповъ къ иоло;кенію великой державы, къ 
созданію изъ іимнерскаго княікества—нѣмецкаго госздарства". 

6. Людовикъ XIV и апогей могущества Франціи. 

А. Французскіе захваты и турецкая война 1683 года. 

За послѣднія два десятилѣтія ХѴП вѣка, зачатки новаго направ¬ 
ленія исторической жизни народовъ Европы постепенно достигаютъ полнаго 
развитія; большая часть к[)упішхъ перемѣнъ въ достояніи и взаи.мііыхъ 
отношеніяхъ дсрясавъ къ это.м}' вре.мепи была уяш подготовлена: ірранцуз- 
скіе завоевательные походы и повторныя нападенія па Гер.манскую имперію; 
обращеніе нѣмецко-габсбургской политики къ востоку, благодаря счастли¬ 
вому повороту въ турецкихъ войнахъ, и возсоединеніе съ габсбургскими 
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владѣніями Венгріи и сопредѣльныхъ областей; война за испанское нас¬ 
лѣдство; соперничество Польши и Швеціи, вызвавшее новыя осложненія 
на сѣверо-востокѣ; наконецъ возростаніе значенія бранденбургско-прз'сскаго 
гос\шарства, и возведеніе Пруссіи въ рангъ королевства, чѣмъ было окон¬ 
чательно утверждено ея суверенное положеніе. Новымъ опредѣляющимъ 
политическимъ факторомъ явилось восшествіе Оранскаго дома на престолъ 
Англіи и обнаруяіиваіощаяся съ этого времени въ англійской политикѣ 
солидарность съ интересами Генеральныхъ штатовъ. Наконецъ въ кругъ 
политическихъ силъ Европы вступаетъ новый членъ, именно Россія, госу¬ 
дарство, призванное вывести на арену культурной борьбы здоровыя, жизне¬ 
способныя славянскія племена, на смѣну польско-литовскому госз'дарству 
неудержимо стремившемуся къ полной гибели. 

а.) Французскіе захваты. 

Тотчасъ же по заключеніи Нпмвегенскаго мира (см. стр. 501), Людовикъ 
XIV приступилъ къ подготовкѣ новыхъ плановъ для пріобрѣтенія тѣхъ 
областей, которыя по его убѣжденію и по мнѣнію французскихъ патріотовъ 
были необходимы для округленія предѣловъ королевства; съ этой цѣлью 
король выдвинулъ совершенно новые принципы націона.тіьнаго и истори¬ 
ческаго права. Во имя епископовъ Меца, Туля и Вердэна онъ предъявилъ 
требованіе о возстановленіи всѣхъ не признававшихся уже въ теченіе сто¬ 
лѣтій ленновладѣльческпхъ правъ этихъ епископовъ на помѣстья и области, 
лежавшія въ предѣлахъ Германской имперіи; на эти области надле;кало 
теперь распространить верховное господство Франціи. Постановленіямъ 
Вестфальскаго мира объ уступкѣ австрійскаго ландфогтства въ городахъ 
Эльзаса Людовикъ придалъ такое толкованіе, по которому Франція могла 
предъявить притязанія на всю страну, вмѣстѣ со Страсбургомъ. Представ¬ 
ленія императора и рейхстага конечно не могли помѣшать королю поне¬ 
многу фактически завладѣть всей областью, которую онъ считалъ принад¬ 
лежащей себѣ по праву. Въ концѣ сентября 1681 года, узнавъ, что 
императоръ имѣетъ намѣреніе занять Страсбургъ своимъ гарнизономъ, 
Людовикъ врасплохъ захватилъ древній имперскій городъ и заставилъ 
гражданъ принести присягу на подданство Франціи. 

При императорскомъ дворѣ далеко не были склонны къ уступчи¬ 
вости въ этомъ вопросѣ. Было, разумѣется, совершенно ясно, что одними 
дипломатическими мѣропріятіями никогда не удастся вытѣснить Людовика 
XIV изъ занятыхъ имъ благопріятныхъ позицій; оставалось только выиграть 
время, приготовиться къ борьбѣ, устроить союзы противъ Франціи. Но 
виды на такую возможность были въ данный моментъ очень плохи. Именно 
теперь явилось крайне неблагопріятнымъ то положеніе отчужденности, въ 
которое былъ поставленъ Бранденбургъ; безъ его войскъ всѣ силы, которыя 
могли бы выставить имперскія земли, не были въ состояніи помѣриться 
съ арміей французскаго государя. Конечно нельзя отрицать, что поворотъ 
въ политикѣ Великаго курфюрста, послѣдовавшій послѣ Нпмвегенскаго 
мира, значительно облегчилъ Людовику его захватъ; но столь же не¬ 
сомнѣнно, что король еще смѣлѣе могъ бы обращаться съ достояніемъ 
имперіи, если бы Бранденбургъ истощилъ свои силы въ безнадеяѵиой борьбѣ 
съ Швеціей и Франціей, и безъ пользы поясертвовалъ бы своею только что 
созданной арміей (см. стр. 498 и 499). Самое существованіе этоіі арміи было 
опорой для имперіи на случай послѣдней крайности. Впрочемъ Фридрихъ 
Вильгельмъ съ полной готовностью снова сталъ бы на сторону императора. 
Но преягде онъ яіелалъ убѣдиться въ томъ, что послѣдній дѣйствительно 
обла.таетъ необходимыми средствами для возобновленія войны съ Франціей; 
кромѣ того, курфюрстъ требовалъ взаимныхъ уступокъ, именно Яхслалъ 
получить области въ Силезіи, гдѣ }чке въ это время у Гогенцоллерновт. 
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были наслѣдственныя притязанія. Но вѣнскій дворъ не считалъ нуікнымъ 
соглашаться на всѣ условія курфюрста; имѣлись въ виду иныя вспомога¬ 
тельныя силы. 

Въ самомъ дѣлѣ, уже въ то время находились участники для того 
могучаго союза, который позже выступилъ противъ универсальнаго преоб¬ 
ладанія французской монархіи. Но сближеніе еще не окрѣпло и союзники 
не были въ состояніи создать достаточный противовѣсъ энергичной волѣ 
французскаго короля. Вильгельмъ Оранскій собралъ вокругъ себя кружокъ 
нидерландскихъ и нѣмецкихъ государственныхъ дѣятелей, которые были 
проникнуты убѣжденіемъ въ необходимости поло;кить предѣлъ все расши¬ 
рявшимся замысламъ Людовика XIV; къ этому кружку принадлежалъ и 
Георгъ Вильгельмъ фонъ Вальдекъ, бывшій бранденбургскій министръ и 
генералъ (см. стр. 485 и 494), который съ 1672 года находился на службѣ 
Генеральныхъ штатовъ. Вальдекъ надѣялся, что ему удастся организовать 
военныя силы и.мперіп, послѣ того какъ онъ еще въ сентябрѣ 1679 года 
объедішплъ для обш,ей заш,пты нѣсколькихъ ішперскихъ чиновъ средняго 
Рейна, Веттерау, Вестервальда и Эйфеля. Къ этой „Уніи“ примкнули Гес- 
сенъ-Кассель, І’ессенъ-Дармштадтъ, Фульда, Бамбергъ-Вюрцбургъ съ фран¬ 
конскимъ округомъ, а вскорѣ затѣмъ и Саксенъ-Гота. 

Вальдекъ с^'хіѣлъ представить свое дѣло частной обороны передъ 
вѣнски.мъ дворомъ въ такомъ благопріятномъ свѣтѣ, что императоръ 10 
іюня 1682 года заключилъ даже съ „уніей“ такъ называемый „Лаксен- 
бургскій союзъ“. къ которому надѣялись привлечь и дрз'гпхъ имперскихъ 
чиновъ. Этотъ союзъ долженъ былъ озаботиться военной имперской орга¬ 
низаціей, основныя положенія которой обсуждалъ з’же, но не умѣлъ перейти 
отъ намѣренііі къ дѣлу, регенсбургскій рейхстагъ, къ этому времени 
ставшій постояннымъ учрежденіемъ. Важнѣе были такія событія, какъ 
сближеніе Баваріи съ Габсбургами; бракосочетаніе молодого курфюрста 
Макса Эмануила, въ іюлѣ 1685 года (Фердинандъ Марія умеръ 26 мая 1679 
года), съ эрцгерцогиней Маріей Антоніей, дочерью императора, должно 
было создать тѣсную связь хіежду Австріей и Баваріей; далѣе, много зна¬ 
чило отпаденіе саксонскаго курфюрста Іоанна Георга ІП (1680—91 г.) отъ 
французской партіи, п данное герцогомъ Эрнстомъ Августомъ I Ганновер¬ 
скимъ обѣгцаніе выставить на Рейнъ армію въ 10,000 человѣкъ для под¬ 
держки имперскихъ войскъ. Леопольдъ и его совѣтники, среди которыхъ 
въ это время руководящая роль принадлежала барону фонъ Штратмануѵ 
были проникнуты убѣжденіемъ, что интересы Габсбургскаго дома, принимая 
въ разсчетъ и Испанію, безусловно требуютъ противодѣйствія усиленію 
Франціи; отъ этого убѣжденія въ'Вѣнѣ не хотѣли отказываться и тогда, 
когда все грознѣе стала надвигаться опасность новой войны съ турками, 

б) Турки у Вѣны. 

Венгерская политика вѣнскаго двора никогда не бывала у-дачной. 
Она не умѣла умѣренностью въ обраш,енін съ некатолнками смягчать рели¬ 
гіозныя несогласія; такъ же неумѣло она справлялась съ личными и семей¬ 
ными дѣлами. Притязанія фа.чиліи Ракочи, за которую, какъ за родственную, 
вступился се.\іиградскій магнатъ Эмерихъ Текели, могли бы быть улаяѵены 
своевременными сдѣлками, титуѵіами, выгодными браками; но вѣнскій дворъ 
никогда не находилъ вріемени удѣлить подобнымъ вопроса.мъ подобающее 
вниманіе и нерѣдко отталкивающимъ обращеніемъ доставлялъ оппозиціи 
могучихъ ириверяшнцевъ. Рѣзкій и суровый въ мирѣ, слабый и податли¬ 
вый въ войнѣ, австрійскій домъ не .могъ вызвать въ .мадьярахъ ни почте¬ 
нія къ себѣ, ни довѣрія. 

Когда турки послѣ безуспѣшныхъ войнъ съ Польшей п Россіей 
пожелали вознаградить себя завоеваніями па Дунаѣ, они нашли положеніе 
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дѣлъ ВЪ Семііградііі и Верхней Венгріи очень благопріятнымъ для осу¬ 
ществленія своихъ плановъ. Великій визирь Кара Мз'стаі1)а нуждался въ 
воинскихъ З'спѣхахъ, чтобы сохранить свое мѣсто; онъ побудилъ султана 
повелѣть новый походъ для наказанія невѣрныхъ и самъ двинулся на Вѣну 
во главѣ двухсотъ-тысячнаго войска. 

Вѣнскіе дипломаты и въ самомъ дѣлѣ довели до того, что Австріи 
пришлось одновременно вести войну съ Франціей на Рейнѣ п отражать 
натискъ колоссальныхъ полчищъ па отчину императорскаго дома. Бранден- 
бургскііі курфюрстъ прилагалъ всѣ усилія къ устройству перемирія съ 
Франціей, причемъ вопросъ о присоединеніяхъ былъ бы отлоягепъ на не¬ 
опредѣленное вре.мя; въ случаѣ заключенія такого договора съ его союз¬ 
никомъ, Людовикомъ XIV, кз'рфюрстъ обѣщалъ выставить въ Венгрію войско 
въ 16,000 или больше. Но такъ какъ во время этихъ переговоровъ вновь 
были выставлены притязанія на Іегерндорфъ, то императоръ отказался отъ 
бранденбургской помощи, которая теперь не казалась ему уяѵе столь необ¬ 
ходимой, послѣ того какъ онъ получилъ отъ польскаго короля обѣщаніе 
выставить свою армію противъ общаго врага. Папа Иннокентій XI побудилъ 
Людовика XIV временно пріостановить начатыя уже военныя дѣйствія 
противъ Габсбзфгскаго дома, и король согласился на это, въ надеікдѣ, что 
къ нему еще обратятся, какъ къ спасителю въ тягчайшей крайности, и что 
тогда онъ сможетъ предъявить еще болѣе смѣлыя требованія. 

Отчаянное сопротивленіе, которое оказалъ турецкой арміи, осадившей 
столицу имперіи, графъ Рюдпгеръ фонъ Штарембергъ, выдержка его 
войскъ, которымъ помогала и часть населенія Вѣны, наконецъ счастливый 
исходъ сраікенія подъ стѣнами столицы (12 сентября 168.3 года), въ ко¬ 
торомъ Кара Мз'стафа былъ на голову разбитъ соединенными польскими и 
нѣмецкими войсками, — все это разрушило наделщы Людовика и въ неожи¬ 
данной степени подняло престижъ и.мператора. Главное начальство надъ 
союзной арміей принадлежало, по договору, Яну Собѣскому; наряду съ 
нимъ руководилъ сраженіе.мъ герцогъ Карлъ Лотарингскій, подъ началь¬ 
ство котораго въ этотъ достопамятный день добровольно стали два нѣмецкихъ 
кур()іюрста, Іоаннъ Георгъ III Саксопскій и Ліаксимиліанъ Э.мануплъ Бавар¬ 
скій, а съ ними имперскій фельдмаршалъ гра(|)ъ фонъ Вальдекъ. 

Императоръ не былъ въ состояніи выставить имперской арміи; имперія 
еще не имѣла достаточно времени, чтобы принять рѣшенія, необходимыя 
для веденія войны. Императоръ полз^чилъ помощь, безъ которой было бы 
невозмояшо предотвратить паденіе Вѣны, отъ союзныхъ съ нимъ „в о ору- 
жеипыхъ чиновъ", къ которымъ принадлежалъ, кромѣ куінілорстовъ, еще 
и франконскій окрзтъ. До сихъ поръ постоянныя арміи были устроены 
только въ тѣхъ сѣверо-германскихъ территоріяхъ, которыя были вынзчкдены 
озаботиться самопомощью. Кромѣ курфюрста бранденбургскаго, который 
превосходилъ своими военными силами всѣхъ германскихъ князей. Браун¬ 
швейгскіе герцоги и еписісопъ Мюистерскій тоже имѣли въ своемъ распо¬ 
ряженіи порядочныя воііска, которыя годились для самостоятелъиыхъ 
военныхъ дѣйствій. Поиемноіу въ имперіи распространилась система 
устройства сепаративныхъ армій, такъ что военное дѣло получило совер¬ 
шенно новую форму развитія. 

Для болѣе крупныхъ территоріальныхъ госз'дарей было очень выгодно 
постоянно шмѣть въ расиоряясеиіи собственныя войска п выдвигать ихъ 
въ иооіе сообразно особеннымъ соглашеніямъ. Но такъ какъ содорікапіе 
эти.хъ постоянныхъ княжескихъ войскъ было чрезвычайно дорого и не 
могло покрываться областными доходами, то князья искали случая упо¬ 
требить свои войска въ дѣло и тамъ, гдѣ этого не требовалъ ихъ з'зкій 
крз'гъ интересовъ; они отдавали по договорамъ своп войска въ пользованіе 
дрзтихъ дерікавъ, недостаточно или совсѣмъ пе вооруженныхъ, за соотвѣт¬ 
ственное денеяшое вознагражденіе, поступавшее въ ихъ военную кассу. Это 
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занятіе, практиковавшееся во времена ландскнехтовъ полковыми команди¬ 
рами, а во время Тріідпатплѣтііеіі войны — крупными предпринимателями, 
вродѣ Мансфельда, Христіана Брауншвеіігскаго, Валленштейна, Бернгарда 
Веймарскаго и др_м'ихъ, теперь стало спеціальностью воепачальниковъ-кня- 
зей, которые умѣли извлекать изъ него еще большія выгоды и не были въ 
столь же значительной степени подвержены политическимъ превратностямъ. 
Жалобы на такъ называемую „продажу подданныхъ“ принадлежатъ уже 
позднѣйшему времени, которое успѣло забыть связь новоіі военной системы 
съ преяпіей воинской повинностью. Что касается самихъ солдатъ, то они 
въ большинствѣ случаевъ прекрасно сознавали, что данное положеніе 
дѣлъ является необходимымъ с.лѣдствіемъ избранной ими профессіи; они 
вовсе и не думали считать себя „защитниками отечества“. Мелкіе имперскіе 
чины, у которыхъ не хватало ни людей, ни капиталовъ для устройства 
подобныхъ предпріятій, большей частью входили въ соглашеніе съ „вооружен¬ 
ными" чипами, когда и.мперія или союзники заставля.лп ихъ выставить 
вооруікеииую силу: округи, въ которыхъ не было преобладавшаго своими 
фамилыш.мп силами государя, составляли военные союзы и вступали въ 
число вооруженныхъ чиновъ. Но подобное положеніе дѣлъ въ большей 
части случаевъ было весьма неустойчиво. Какъ только проходила крайняя 
необходимость, какъ окрз’ягиые чины распускали свои военные отряды, 
потому что содержаніе войскъ не являлось для нихъ столь существенной 
потребностью, какъ для пхъ могучихъ имперскихъ сосѣдей, и потому, что 
военныя издержки тя;келѣе отражались на бюджетѣ мелкихъ областей, чѣмъ 
въ хозяйствѣ болѣе населенныхъ государствъ, гдѣ тяжелое бремя поддава¬ 
лось раскладкѣ на большее число плательщиковъ. Нѣмецкія военныя силы 
въ періодъ съ 1670 по 1680 годъ и въ послѣдующія десятилѣтія распадались 
на контингенты „вооружениы.хъ" чиновъ. Союзы и ассоціаціи являлись 
средствами для того, чтобы собрать болѣе крупныя національныя арміи. 
Императорская политика, точно также какъ и дипломатія династій, стре¬ 
мившихся къ внѣшнимъ зшнѣхамъ, безпрестанно стремилась къ з'стройству 
союзовъ съ вооруя;енными чипами имперіи; вслѣдствіе этого нити дипло¬ 
матическихъ сношеній распадаются въ данную эпоху на столько отдѣльныхъ 
во.локонъ, что оказывается трзщпѣе, чѣмъ когда либо, распз’тать ихъ и 
истолковать ихъ значеніе надлеяшщимъ образомъ. 

Б. Нападеніе Франціи на Германію. 

Пораженіе, понесенное тѵрками йодъ стѣнами Вѣны, застави.ло Людо¬ 
вика Х!\' снова болѣе энергично выступить противъ обоихъ габсбургскихъ 
дворовъ и Германской іимперіи. Кромѣ Страсб}-рга, онъ завладѣлъ еще 
двумя ваяѵны.ми стратегическими пунктами; Казале на рѣкѣ По (30 сен¬ 
тября 1681 г.) и Люксембургомъ (4 іюня 1684 г.); послѣ этого онъ пред- 
лоящлъ и.мператорду перемиріе на 30 или по крайней мѣрѣ 25 лѣтъ, съ 
гарантіей за неотъемле.мость сдѣланныхъ захватовъ. За это время имперія 
могла бы .употребить всѣ силы па борьбу со своимъ стариннымъ врагомъ. 
Бранденбургскій курфюрстъ прилагалъ все вліяніе, которымъ онъ пользо¬ 
вался въ Регенсбз'ргѣ и въ Вѣнѣ, кь том,у, чтобы провести принятіе этого 
предложенія, освобождавшаго его изъ той затр.удиптелыіой позиціи, въ 
которую его поставили его отношенія къ Франціи. Дѣло въ томъ, что 
кургріостъ ясно сознавалъ невозмо/киость оставаться противникомъ импе¬ 
ратора въ такой моментъ, когда бо.лыиипство въ Германіи считало продол- 
Яѵеиіе войны съ турками національнымъ до.лгомъ. Курфюрстъ откровенно 
высказался въ этомъ смыслѣ передъ французскимъ послапішкомъ, викоп- 

•то.мъ де Ребенокъ, п присовокупилъ къ этому признанію призывъ къ вели¬ 
кодушію Людовика XIV, котораго умолялъ не пользоваться въ своихъ 
интересахъ отчаяннымъ положеніемъ и.мнеріи. Ребенокъ, пользовавшійся 
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ПОЛНЫМЪ довѣріемъ курфюрста, ревностно старался исхлопотать ему знаки 
особаго благоволенія французскаго короля, въ видѣ наличной монеты 
(увеличеніе субсидіи на 100,000 ливровъ еяіегодно, въ случаѣ войны — въ 
удвоенномъ размѣрѣ; кромѣ того особые личные подарки). 

И вѣнскій дворъ въ теченіе турецкой кампаніи успѣлъ измѣнить 
свои воззрѣнія. Уже спустя нѣсколько недѣль послѣ вступленія въ сто¬ 
лицу, перенесшую тяяѵелое испытаніе, довѣріе императора къ польскимъ 
союзникамъ въ значительной степени пошатнулось. Собѣскій послѣ сра¬ 
женія при Паркани (9 октября 1683) нашелъ, что его войска терпятъ 
слишкомъ большой сравнительно уронъ; при взятіи штурмомъ Грана 
(27 октября) онъ уже участвовалъ со своими войска.ми только въ качествѣ 
зрителя, а затѣмъ отправился съ ними на родину. Императору приходилось 
изыскивать новыя вспомогательныя войска для веденія войны въ Венгріи; 
а такія войска могли найтись только въ Германіи. Поэтому императору 
Леопольду предстояло рѣшить вопросъ, заключить ли съ турками новый 
безвыгодный миръ и опять вступить въ борьбу съ Франціей, или отложить 
рѣшеніе этого спора и сначала завоевать Венгрію. Общее міровое поло¬ 
женіе габсбургскаго дома противорѣчило въ данномъ случаѣ особымъ госу¬ 
дарственнымъ интересамъ германской линіи. Леопольдъ избралъ второй 
исходъ. Походъ 1684 года въ Венгрію, веденный съ недостаточными силами, 
кончился безуспѣшно; новая попытка при помощи особаго посланника, графа 
Лемберга, въ февралѣ 1684 года, побудить Бранденбургъ къ разрыву съ 
Франціей кончилась также неудачно, и въ концѣ концовъ императоръ далъ 
свое согласіе на заключеніе двадцатилѣтняго перемирія съ Франціей 
(ВЪ Регенсбургѣ, 15 августа 1684 года). 

Это событіе было поворотнымъ пунктомъ въ отношеніяхъ враждо¬ 
вавшихъ партій; съ этихъ поръ начинается постепенное отдаленіе Великаго 
курфюрста отъ Людовика XIV. Цѣлый рядъ другихъ событій въ 1685 году 
способствовалъ усиленію недовѣрія къ французской политикѣ и составленію 
того обширнаго союза, который помѣшалъ осуществленію великихъ за¬ 
мысловъ французскаго короля, угрожавшихъ независимости Европы. Важ¬ 
нѣйшими изъ этихъ событій слѣдуетъ считать отмѣну Нантскаго эдикта, 
притѣсненіе гугенотовъ и свободы вѣроисповѣданія во Франціи, а также 
восшествіе на англійскій престолъ (Зтюарта Іакова П, который принялъ 
католичество и открыто способствовалъ контръ - реформаціи, гдѣ только 
ему представлялась возможность. Фридрихъ Вильгельмъ, открывшій 
своимъ единовѣрцамъ, французскимъ бѣглецамъ (геііщіёб) свои владѣ¬ 
нія, снова ближе сошелся съ Вильгельмомъ Оранскимъ, и оба были 
согласны въ необходимости оказать сопротивленіе Людовику, который оче¬ 
видно имѣлъ цѣлью ниспровергнуть равноправіе христіанскихъ вѣроиспо¬ 
вѣданій, установленное по Вестфальско.му миру. Король, несмотря на то, 
что самъ былъ не въ ладахъ съ папой, все же считался самы.мъ опаснымъ 
противникомъ свободы евангелической религіи. Ложный предвзятый взглядъ, 
будто централизація государственнаго строя не терпитъ совмѣстнаго су¬ 
ществованія различныхъ конфессіонныхъ корпорацій, и будто сила монархіи 
подрывается свободою совѣсти, — этотъ взглядъ бы.тъ причиной, вызвавшей 
въ стройномъ зданіи національной политики Людовика XIV ту опасную 
трсчципу, которая подъ конецъ привела государство къ самымъ тяжелымъ 
потрясеніямъ. 

Какъ только Великій куііфюрстъ рѣшился пояіертвовать суб¬ 
сидіями, которыя ему доставлялъ съ 1680 года Ребенакъ, и отказаться 
отъ союза съ Франціей, болѣе уже несовмѣстнаго, но его мнѣнію, съ поло¬ 
женіемъ государя протестанской державы, — тотчасъ же прекратились всѣ 
колебанія, зщерлсивавшія его до сихъ поръ отъ примиренія съ импе-. 
торомъ и поддеряіки его предпріятій. Курфюрстъ не могъ не понять на¬ 
конецъ. что Людовикъ только старается заставить его бездѣйствовать; рас- 
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шнрепія территоріи на счетъ Брауіиіівейга-Ганповера или Швеціи, чего 
курфюрстъ надѣялся достичь съ ііо.\іощыо Франціи, ему такъ и не удалось 
дождаться. 

Однако переговоры съ имперскимъ правительствомъ все таки не пришли 
бы къ благопріятнымъ результатамъ, еслибы наслѣдный принцъ Фридрихъ, 
открытый иепавистпикъ французовъ, не согласился устранить съ дороги 
камень преткновенія. Дѣло въ томъ, что отецъ его настаивалъ на при¬ 
знаніи его наслѣдственныхъ правъ на Іегерндорфъ и еще нѣсколько си¬ 
лезскихъ владѣній, разсчитывая нѣсколько округлить свою территорію, 
именно присоединеніемъ такъ называемаго округа Швибуса. Могучіе 
Габсбурги, какъ разъ готовившіеся завладѣть королевствомъ Венгріей, 
конечно могли бы безъ особаго ущерба пожертвовать область въ 24 ква¬ 
дратныхъ мили съ нѣсколькими тысячами жителей, преимущественно про¬ 
тестантовъ. Какая то непонятная придирчивая мелочность не позволяла 
вѣнскимъ дипломатамъ принести эту скромную ягертву для заключенія 
крайне ваяшаго и полезнаго союза. ІІІвпбусъ былъ только для вида уступ¬ 
ленъ императоромъ на время жизни курфюрста: наслѣдный принцъ долженъ 
былъ подписать особое обязательство, что тотчасъ по восшествіи на престолъ 
возвратитъ спорную область императору. За это онъ еше получилъ особый 
подарокъ въ 10,000 дукатовъ, которые, въ самомъ дѣлѣ, были очень кстати 
въ его плохомъ финансомъ положеніи. Отъ стараго государя эту не¬ 
достойную сдѣлку задалось скрыть; до самой кончины кзффюрстъ сохра¬ 
нялъ вѣру въ искренность Австріи. Императоръ, разумѣется, сейчасъ же 
оттягалъ у наслѣдника свои 24 мили, но этимъ самымъ создалъ для Фри¬ 
дриха Великаго предлогъ объявить для себя необязательнымъ отказъ его 
предковъ отъ Силезскихъ княікествъ и придать своимъ захватамъ нѣко¬ 
торое правовое основаніе. 

2 сентября 1686 года, при взятіи штз'рмомъ имперско-германскими 
войсками крѣпости О фен а, главной опоры тз'рецкаго господства вь Вен¬ 
гріи, бранденбургское вспомогательное войско въ 8200 человѣкъ подъ 
начальствомъ Ганса Адама фонъ Шенинга и Ганса Альбрехта Барфуса 
уже принимало выдающееся участіе въ этомъ блестящемъ подвигѣ, кото¬ 
рый верпз'лъ императору, черезъ 145 лѣтъ, потерянную королевскую сто¬ 
лицу Венгріи. Затѣмъ брапденбурлщы взяли на свою долю защиту ниж¬ 
няго Рейна и совмѣстно съ голландцами дѣйствовали противъ Франціи, 
между тѣмъ какъ Максъ Эмануплъ Баварскій и Карлл. Лотариигскій 
битвою при Могачѣ (12 августа 1687 г.) и первымъ взятіемъ Бѣл¬ 
града (6 сентября) сломили возобновленный натискъ турецкой силы. 
Фельдмаршалъ Барфз^съ съ шеститысячнымъ бранденбургскимъ отрядомъ 
принималъ рѣшающее участіе въ битвѣ при Сланкаменѣ (комитатъ 
Сирмія), 19 августа 1691 г., вмѣстѣ съ ландграфомъ Людвигомъ Вікдь- 
гельмомъ Баденскимъ, и по.могъ одерясать тз' славную побѣду, которая 
блестящимъ образомъ з’прочила пололпчііе имперской арміи въ Венгріи, 
сильно расшатанное въ прошлую кампанію потерей Бѣлграда (8 октября 
1690 г.). 

Тѣмъ временемъ послѣдовалъ разрывъ съ Франціей. Людовикъ XIV 
не могъ безучастно отнестись къ усиленію деряіавы Габсбз'рговъ па во¬ 
стокѣ и къ З’силенію вліянія императора среди имперскихъ князей; онъ 
долженъ былъ съ своей стороны выдвинуть новыя притязанія и вновь 
Зшрочить свое европейское преобладаніе вмѣшательствомъ въ германскія 
дѣла. Онъ воспользовался смертью курфюрста Карла Пфальцскаго 
(16 мая 1685 гола), съ которымъ угасла Симмернская линія дома Виттельс- 
баховъ, и потребовалъ за своего брата, Филиппа Орлеанскаго, какъ 
супруга принцессы Елизаветы Шарлотты, сестры скончавшагося курірюрста, 
уступки Симмерпскихъ аллодіальныхъ имѣній, обладаніе которыми сдѣ- 
.лало бы франц\'зскаго принца имперскимъ княземъ Германіи; въ спорѣ 
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за кельнское архіепископство Людовикъ принялъ сторону Виль¬ 
гельма Эгона Фюрстенберга (1682 г. епископъ страсбургскій, 7 января 
1688 г. кельнскій коадъюторъ) противъ принца Іосифа Клеменса Бавар¬ 
скаго, п этимъ нарушилъ интересы Австріи и Баваріи и права папы, ко¬ 
торый рѣшилъ споръ въ пользу Іосифа Клеменса. Несмотря на все это, 
Иннокентій XI прилагалъ самыя ревностныя старанія къ тому, чтобы по¬ 
будить короля избрать мирный способъ разрѣшенія спорныхъ вопросовъ 
и удержать его отъ новой войны. Это не удалось. Людовикъ чувствовалъ, 
что ему грозитъ опасность съ двухъ сторонъ, п рѣшилъ предупредить 
сформированіе направленнаго противъ него союза быстрымъ нападеніемъ, 
которое должно было бы смутить и запугать противниковъ. Людовику 
внушалъ опасенія заключенный 9 іюля 1686 года Аугсбургскій союзъ, 
въ который, въ качествѣ имперскихъ чиновъ, вошли императоръ, Испанія, 
Швеція, франконскій и баварскій округъ и нѣкоторые князья, обязав¬ 
шіеся выставить союзное войско численностью свыше 46,000 человѣкъ, 
для защиты имперскихъ владѣній до тѣхъ поръ, пока не будетъ оконча¬ 
тельно проведена военная организація имперіи; но еще гораздо болѣе 
опасеній вызывалъ усилившійся разладъ между англійскіимъ парламентомъ 
и королемъ Іаковомъ И. и вмѣстѣ съ тѣмъ сношенія, завязавшіяся между 
вождями протестантизма въ Англіи и Вильгельмомъ Оранскимъ, который 
тѣмъ временемъ успѣлъ обезпечить согласіе Генеральныхъ штатовъ на тѣ 
шаги, какіе онъ нашелъ бы необходимымъ предпринять для защиты еван¬ 
гелическаго конфессіональнаго характера англійскаго правительства. 

В. Паденіе Стюартовъ и Рисвнкскін миръ. 

а) Изгнаніе Іакова И. 

Для принца Оранскаго, который столько времени уже долженъ былъ, 
въ безконечной борьбѣ съ недовѣріемъ „штатовъ** и пх:ъ близорукой 
оппортунистической политикой, откладывать п таить выполненіе своихъ 
великихъ плановъ, наст^шалъ наконецъ мо.мептъ, когда онъ получилъ до¬ 
ступъ къ могущественному положенію, дававшему ему возможность всту¬ 
пить въ борьбу съ самодержавнымъ властелиномъ Франціи, угрожавшимъ 
свободѣ Европы и особенно протестантскихъ ея госз дарствъ. Какъ су¬ 
пругъ дочери Іакова И, протестантки по крещенію и убѣжденіямъ, Виль¬ 
гельмъ Ш былъ призванъ въ Англію для приведенія въ порядокъ при¬ 
шедшихъ въ страшное разстройство дѣлъ соединеннаго островного коро¬ 
левства; съ вига.ми, которые участвовали еще въ сопротивленіи Карлу И. 
соединились теперь, — для ниспроверженія папистскаго режима, противъ 
котораго энергично протестовалъ весь народъ, — большая часть торіевъ и 
все духовенство. Поразительная ограниченность Іакова II способствовала 
успѣхамъ возмущенія, хотя никто еще не могъ предвидѣть размѣровъ, 
которые оно приметъ, и его радикальнаго исхода. Іаковъ доставлялъ про- 
тестантскп.\іъ епископамъ поводы пзобралгать мучениковъ за вѣру, давалъ 
іерархіи „высокой церкви** удобные предлоги безнаказанно уклоняться 
отъ повиновенія королю; онъ расшаталъ дисциплину своихъ войскъ, по¬ 
мѣщая въ вѣрные англійскіе и шотландскіе полки ненавистныхъ ирланд¬ 
цевъ, игнорировалъ ра.зумные совѣты своего покровителя, французскаго 
монарха, и отплатилъ за его щедрость забавнымъ высокомѣріемъ. Нако¬ 
нецъ, несоблюденіемъ предписаннаго придворнаго церемоніала онъ далъ 
пищу слухамъ, будто родившійся 10 августа 1688 года принцъ Уэльскій— 
подсунутый іезуитами ребенокъ, сзшщствованіе котораго должно устранить 
возможность протестантскаго престолонаслѣдія. Только эти поводы, да 
цѣлый рядъ вызывающихлі поступковъ, принудили оппозицію прпбѣгщѵть 
къ крайшім'ь .мѣрамъ сопротивленія, на что она рѣшилась весьма не¬ 
охотно, въ виду окрѣпшей, послѣ реставраціи, династической вѣрности 



Объясненіе гравюры. 

На берегу Хаутона принцъ Вильгельмъ Оранскій остановился, окруженный 
графами Сольмсъ, Нассау, Бентинкъ, Мэкльсфильдъ и Арншль; передъ ними 
стоятъ депутаты провинціи Дартмаутъ іі Экстеръ; туда же направляются депу¬ 

таты Корнваллнса. Внизу, па берегу, находятся еще Бернетъ и Фергюссонъ, 
еще лѣвѣе Корнбюрп, Сеймуръ п др. Войсками, находящимися нозадп принца, 

уланами, командуетъ Де Фагель; далѣе вправо идетъ гвардія Бентннка, пѣшая 
Гвардія и отрядъ Хагедорна (подъ Броксгемскоп башней, гдѣ высаживаются дра¬ 

гуны). Посреди передняго плана развѣвается знамя леибъ-гвардіи принца Оран¬ 

скаго. Справа, на первомъ планѣ — англичане, желающіе вступить въ службу 
къ Вильгельму. Слѣва подвозятъ провіантъ и фурая;ъ. На заднемъ планіі 
эскадра, среди которой выдѣляется горделивый корабль нріінца Оранскаго, про¬ 

должаетъ высадісу. 
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Высадка Вильгельма III Оранскап 
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всѣхъ классовъ общества. Крупная роль, которую при этой пере.мѣнѣ 
правительства въ Англіи, столь важной для исторіи всей Европы, играла 
личная неспособность короля и его католическихъ приближенныхъ, была 
такъ знаменательна, что англійскій историкъ В. Э. Г. Лэки, вопреки 
свое.чу стремленію выдѣлить всюду „постоянныя черты національной яіпз- 
ни“, считаетъ здѣсь нужнымъ обратить вниманіе своихъ читателей на то 
обстоятельство, „что каждая стадія этой сложной драмы была вызвана 
скорѣе поступками отдѣльныхъ личностей и случайными обстоятельствами, 
чѣмъ общими причинами". 

Вильгельму Оранскому, послѣ того какъ его тесть двукратнымъ 
бѣгствомъ открылъ ему свободны!! путь къ коронѣ, удалось добиться 
того, что не супруга его получила престолъ, а за нимъ самимъ, какъ 
государемъ, призваннымъ волей націи, были признаны полныя суверенныя 
права. Только это обстоятельство явилось настоящей побѣдой партіи ви¬ 
говъ, укрѣпило в,тіяніе парламента и призвало къ правленію высшія 
интеллектуальныя силы націи, одаренной крупнѣйшими политическими 
способностями. Съ переходомъ Вильгельма Оранскаго съ родного берега 
на берегъ Англійскій (см. приложенную таблицу: „Высадка Вильгельма Ш 
Оранскаго въ Англіи"), къ Англіи перешло также и историческое при¬ 
званіе Голландіи; Генеральные штаты, исчерпавшіе свой идеализмъ и 
свои политическія силы въ побѣдѣ надъ Испаніей, въ такой же мѣрѣ 
утрачиваютъ свое прежнее значеніе, въ какой Англія поднимается до 
мірового положенія, не находящаго себѣ ни мѣрила, ни сравненія во всей 
прошлой исторіи. Правда, изъ европейской великой державы Англія со¬ 
вершила переходъ къ міровой державѣ уже въ XIX вѣкѣ; но основа для 
ея могущества была заложена еще въ семнадцатомъ столѣтіи. Елизавета, 
Кромвель, Вильгельмъ, вотъ имена тройного созвѣздія, которое сіяло са¬ 
мому счастливому и горделивому изъ германскихъ народовъ въ его путй 
къ величію, которымъ онъ идетъ, почти безъ перерывовъ, уже два сто¬ 
лѣтія. 

Уже самъ Вильгельмъ Ш сознавалъ, что Англіи будетъ принадле¬ 
жать первенство среди морскихъ державъ; всѣ свои заботы, всѣ труды, 
всю рѣдкую мощь своихъ политическихъ дарованій онъ посвятилъ на 
подготовку Соединеннаго королевства къ выполненію этихъ великихъ за¬ 
дачъ. „Подозрительность, съ которой британцы относились къ голланд¬ 
скимъ симпатіямъ своего новаго короля, вскорѣ оказалась столь же не¬ 
основательной, какъ въ наши дни боязнь в.тіянія Кобурговъ въ Англіи. 
На престолѣ Англіи Вильгельмъ былъ чужестранецъ, узурпаторъ; если 
онъ желалъ удержаться на престолѣ, то долженъ былъ предпочесть новое 
отечество старому. Суровые англійскіе таможенные законы остались въ 
силѣ, навигаціонный актъ былъ даже распространенъ на колоніи; подъ 
управленіемъ голландца возникли и оба грандіозныя финансовыя учреж¬ 
денія, Англійскій банкъ и новая остиндская компанія, принесшія гибель 
нидерландской торговлѣ. Въ мирномъ состязаніи ме;кду союзными наро¬ 
дами быстро выяснился перевѣсъ Англіи; имя „морскихъ державъ", 
ставшее на дипломатическомъ языкѣ коллективнымъ понятіемъ, быстро по- 
лучи.ло, по злостному замѣчанію Фридриха Великаго, такой смыс,тъ: 
„англійскій военный корабль съ голландской шлюпкой на буксирѣ" (Ген¬ 
рихъ фонъ Трейчке). 

б) Новыя войны Людовика XIV. 

Перемѣна династіи въ Англіи ие послѣдовала бы такъ быстро, а мо¬ 
жетъ быть оказалась бы и вовсе не выполнимой, если бы Людовикъ XIV, 
непосредственно передъ высадкой Вильгельма, не началъ въ сентябрѣ 
1688 года съ германской имперіей войны, которая у нѣмецкихъ истори¬ 
ковъ получила названіе „третьей разбойничьей". Король разсчитывалъ 
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энергичнымъ нападеніемъ на ю;кную Германію распространить уікасъ н 
принудить императора, — который былъ вынужденъ пользоваться своими 
лучшими полководцами и войсками въ войнѣ съ турками, —къ обращенію 
перемирія въ окончательный миръ, который обезпечилъ бы за Людовикомъ 
обладаніе возсоединенными областями. Военные, успѣхи не заставили себя 
ждать. Прекрасно снарял;енныя французскія войска проникли черезъ 
Пфальцъ (ср. стр. 507) до Гейльброна, грозили Вюртембергу, опустошили 
плодородныя долины Рейна, взорвали 2 марта 1689 года Гейдельбергскій 
замокъ и до конца этого года собрали, при помощи конфискацій, больше 
двухъ милліоновъ ливровъ. 

Но всѣ эти „.энергичныя мѣропріятія" не оказали моральнаго воз¬ 
дѣйствія; въ имперіи не появлялось и мысли о томъ, чтобы откупиться 
отъ этихъ вымогательствъ заключеніемъ постыднаго мира. П.миераторъ 
рѣшилъ вести войну на два фронта, и въ заключенный 22 октября 1688 г. 
„Магдебургскій концертъ" вооруікенныхъ чиновъ вошли не только ближай¬ 
шіе союзники императора, Баварія, Саксонія и Бранденбургъ, но также и 
Ганноверъ и Гессенъ; дая^е регенсбургскій рейхстагъ объявилъ импер¬ 
скую войну. Вскорѣ къ Бонну, преданному въ руки французовъ кар¬ 
диналомъ Фюрстенбергомъ, подошла 20,000 армія Бранденбурга; Карлъ 
Лотарингскій, командовавшій императорской и имперской арміей, послѣ 
восьминедѣльной борьбы отнялъ у французовъ Майнцъ, 8 сентября 
1689 г., а вскорѣ затѣмъ былъ взятъ и Боннъ (13 октября). Въ слѣдую¬ 
щіе годы война въ Германіи не сопровояедалась особо значительными 
успѣхами; нѣ.мцамъ удавалось только препятствовать дальнѣйшимъ дви¬ 
женіямъ непріятеля. Рѣшительныхъ ударовъ, и даже попытокъ въ этомъ 
направленіи, не производилось ни при маркграфѣ Христіанѣ Эрнстѣ 
Бранденбургъ-Байреіітскомъ, ни при побѣдителѣ подъ Сланкамено.мъ, .марк¬ 
графѣ Людвигѣ Вильгельмѣ Баденскомъ, принявшихъ по смерти Карла 
Лотарингскаго (18 апрѣля 1690 года) вмѣсто него главное командованіе 
имперской арміей. 

На нидерландскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій князь Георгъ Фрид¬ 
рихъ Вальдекскій проигралъ сраженіе при Флёрю (1 іюля 1690 года), 
французы взяли Монсъ (апрѣль 1691 г.) и Намюръ (іюль 1692 года); Виль¬ 
гельмъ Оранскій не сумѣлъ дать дѣлу при Стен кирке въ Геннегау 
(3 августа 1692 года) рѣшительнаго исхода. Съ другой стороны Катина, 
18 августа 1690 года, выигралъ сраікеніе при Стаффардѣ у герцога 
Витторіо Амедео Савойскаго; па помощь послѣднему двинулся черезъ 
Альпы Максъ Эмануилъ, но и ему не удалось добиться столь желаннаго 
союзниками измѣненія участи Верхней Италіи. 

Итакъ, перевѣсъ оставался за сухопутными войсками французовъ по¬ 
всемѣстно. Только флотъ ихъ, 29 мая 1692 года при Л а Гугъ (см. стр. 
115), въ дѣлѣ съ соединенными подъ начальство.мъ лорда Эдварда Рес- 
селя флотами англичанъ п голландцевъ, понесъ пораженіе, первое изъ 
того ряда незадачъ, которыя въ теченіе двухъ столѣтій при каящо.мъ слу¬ 
чаѣ являлись доказательствомъ того, что въ морскомъ бою романцы не 
въ состояніи состязаться съ германскими націями. Разумѣется, у Людо¬ 
вика XIV не было основаній тѣшить себя надеждой, что ему удастся со¬ 
вершенно одолѣть всѣ выступившія противъ него державы; онъ не былъ 
въ состояніи сконцентрировать свои силы такъ, чтобы въ какомъ ппбудь 
одномъ пунктѣ сло.мить сопротивленіе непріятелей. Нельзя было считать 
особеннымъ успѣхомъ и того, что 22 мая 1693 года былъ вторично раз¬ 
рушенъ Гейдельбергъ и замокъ, чз’дный памятникъ германскаго воз- 
рояедспія, обращенъ въ развалины (см. таблицу при стр. 311); во всякомъ 
случаѣ маркгра())ъ Баденскій снова оттѣснилъ французовъ за Рейнъ и 
даже выработалъ планъ упрочить свою позицію въ Эльзасѣ. И союзникъ 
съ береговъ Босфора не выполнилъ того, чего ждалъ отъ него Людовикъ; 
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правда, въ слѣдующіе годы, послѣ того какъ баденцы удалились съ вен¬ 
герскаго театра военныхъ дѣйствій, имперскія войска не дѣйствовали 
сколько нибудь успѣшно; по и мусульмане въ своихъ предпріятіяхъ обна- 
руяспвали медлительность и вялость. 

б) Рисвпкъ. 

Продолжать войну до изнеможенія было тѣмъ менѣе цѣлесообразно, 
что необходимо было беречь и готовить силы для приближавшагося спора, 
который долженъ былъ явиться пепзбѣяшымъ слъдствіемъ прекращенія 
Габсбургскаго до.ма въ Испаніи. Даже средства цвѣтуш,аго, не затронутаго 
вторженіями враговъ французскаго королевства грозили истощиться. Кре¬ 
стьяне и мелкопомѣстные дворяне съ трудомъ сносили суровое облоя-сеніа; 
а въ городскомъ хозяйствѣ нельзя было предупредить отлива рабочихъ 
силъ и капиталовъ протестантскихъ обывателей, нельзя было предотвратить 
послѣдствій этого явленія. Какъ только явилась возможность предпола¬ 
гать съ нѣкоторой увѣренностью, что дипломатическимъ путемъ можно 
безъ особыхъ жертвъ расшатать связь между союзниками, какъ Людовикъ 
принялъ неоднократно уже предлагавшееся посредничество Швеціи и при¬ 
ступилъ къ мирнымъ переговорамъ въ Рисвнкѣ (близь Дельфта, 19 мая 
до 20 сентября 1697 года), въ которыхъ, послѣ того какъ морскія державы 
выразили свое согласіе, должны были принять участіе и императоръ съ 
Испаніей (30 октября). На неизбѣжное условіе, признаніе Оранскаго принца 
королемъ Англіи, Людовикъ скрѣпя сердце вынужденъ былъ согласиться, 
послѣ того какъ убѣдился, что несмотря на различныя несогласія, воз¬ 
никшія между сторонниками Вильгельма, нельзя будетъ составить силь¬ 
ной партіи для второго возвращенія Стюартовъ въ соединенное королевство. 
II смерть королевы Маріи (7 января 1695 г.) не могла пошатнуть поло¬ 
женія ея супруга; впгистскій принципъ, что парламентъ имѣетъ право 
передавать корону помимо прямого наслѣдованія, сохранилъ свою силу. 
Голландія легко удовлетворялась возобновленіемъ торговыхъ преимуществъ. 
По отношенію къ Испаніи Людовикъ, въ благоразумно.чъ предвидѣніи бу¬ 
дущаго сближенія, выказалъ чрезвычайную предупредительность; ей былъ 
даже возвращенъ Люксембургъ и отнятая въ самый послѣдній періодъ 
войны Барселона. Издержки по заключенію мира должна была понести 
имперія. Страсбургъ, который еще удалось бы, вѣроятно, с.мѣлымъ нати¬ 
скомъ отвоевать въ пос.тѣдній мо.мептъ, пришлось въ концѣ концовъ 
уступить; за то Австрія получила обратно Фрейбургъ и Брейсгау, имперія — 
Коль и Филпппсбургъ. Кельнскій вопросъ былъ поконченъ; баварскій 
принцъ сохранилъ свое курфюршество, вопросъ о пфальцскомъ престоло¬ 
наслѣдіи былъ исчерпанъ умѣреннымъ денежнымъ вознагражденіемъ со 
стороны ІІфальцъ-Нейбурга. 

Католическій курфюрстъ Іоаннъ Вильгельмъ Пфальцскій, который 
уже успѣлъ, съ фанатическимъ рвеніемъ, въ унаслѣдованной имъ проте¬ 
стантской области начать контръ-реформацію, постарался включить въ 
мирный договоръ пресловутую „Рисвикскую“ оговорку, по которой въ 
запятыхъ было «Граііціей и отходившихъ по условіямъ мира обратно къ 
имперіи областяхъ католическая религія долікпа была на будущее вре.мя 
сохранить то полоікепіе, которое доставили ей старанія и насилія францу¬ 
зовъ. 29 октября протестантскіе участники союза должны были подчи- 
питься и этомз’ требованію; католическіе союзники, въ томъ числѣ импе¬ 
раторъ, не считали нужнымъ заботиться о выполненіи зшловій Вестфаль¬ 
скаго мира. 

Миръ, заключенный въ Рисвнкѣ 30 октября 1697 года, явился только 
пере.мпріемъ въ той борьбѣ, которую уже двѣсти лѣтъ вели между 
собою Франція и домъ Габсбурговъ за преобладаніе въ Европѣ; раз- 
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дѣлъ испанскаго наслѣдства, наступленіе котораго ояіидалось въ бли- 
Яѵайшемъ будущемъ, долженъ былъ неминуемо повести къ возобновленію 
военныхъ дѣйствій по всей линіи. Людовикъ XIV воспользовался насту¬ 
пившимъ затншье.мъ для того, чтобы при помощи всѣхъ средствъ своей 
глубокой политической мудрости и дипломатическаго искусства обставить 
свое положеніе сколько возможно благопріятнѣе. П послѣ заключенія мира, 
дававшаго возможности обратить всѣ военныя силы противъ турокъ, им¬ 
ператоръ все таки не рѣшился вдаваться въ трудную войну въ балканскихъ 
областяхъ и приложить всѣ усилія къ ниспроверженію стариннаго врага, 
хотя какъ разъ въ это время на венгерскомъ театрѣ войны совершился 
неожиданный благопріятный поворотъ въ дѣлахъ. 

г) Принцъ Евгеній. 

Въ 1695 и 1696 году положеніе дѣлъ въ Венгріи было довольно при¬ 
скорбно; отозваніе маркграфа Людвига Вильгельма Баденскаго подѣйство¬ 
вало какъ пораікеніе; кзффюрстъ Фридрихъ Августъ I Саксонскій не отли¬ 
чался въ своихъ предпріятіяхъ ни талантомъ, ни счастье.мъ; недостатокъ 
денегъ, уже не поддававшійся утайкѣ, лишилъ войско мужества и осла¬ 
билъ дисциплину. Назначеніе главпомандующимъ молодого (33 года) принца 
Франца Евгенія Савойскаго-Кариньянскаго, младшаго сына пле.ѵіян- 
цины Мазарины, Олимпіи, и графа де Руассонъ (въ 1696 году), произвело 
въ положеніи дѣлъ многозначительный поворотъ. Однимъ изъ самыхъ знаме¬ 
нательныхъ и плодотворныхъ счастливыхъ случаевъ, которые выпадали 
на долю дома Габсбурговъ со времени избранія королемъ Рудольфа Габс¬ 
бургскаго, былъ безъ сомнѣнія тотъ, когда „реііі АЬЬё“, котораго Людовикъ 
ШѴ со свойственнымъ ему ироизволо.мъ заставлялъ избрать духовную 
карьеру, обратился къ вѣнскому двору, чтобы просить, по примѣру своего 
брата Людовика Жюля, о пріемѣ на императорскую военную службу. „Кто 
можетъ сказать", справедливо замѣчаетъ Альфредъ Арнетъ, „какъ бы 
измѣнилась судьба Европы, еслибы принцъ обратился не къ Австріи, а къ 
Испаніи, еслибы ему не приходилось сражаться съ турка.ми, еслибы въ 
войнѣ за испанское наслѣдство онъ выступилъ на сторонѣ Филиппа Ан¬ 
жуйскаго, а не противъ него, еслибы онъ воевалъ не съ Франціей, а за 
Францію?" Приходится долго искать въ военной исторіи, чтобы найти 
еще столь лее сильно выраженный талантъ вмѣстѣ съ честнымъ характе¬ 
ромъ, благородными и скрохмными наклонностями, которому никогда не 
было трудно подчинять личные интересы требованіямъ дѣла. Послѣ него 
Баяръ и Тремуйль, Ланнуа и Пескара (см. стр. 277) кажутся хвастунами, 
военная дѣятельность Валлепштейна — бездарной; даже шведскіе Густавы 
и Великій курфюрстъ не выдерживаютъ сравненія съ нимъ. Одинъ только 
былъ сродни ему по духу, хотя не обладалъ его рѣшительностью и нрав¬ 
ственнымъ мужествомъ; это былъ Тюреннъ, котораго, быть моікетъ, слѣ¬ 
дуетъ считать отцомъ военнаго искусства Евгенія. 

Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ принцъ, уже пользовавшійся среди 
испытанныхъ императорскихъ солдатъ величайшимъ довѣріе.мъ. настолько 
подвинулъ впередъ реорганизацію арміи, что могъ уя^е съ увѣренностью 
выступить противъ громадныхъ полчищъ, съ которыми надвинулся въ 
августѣ 1697 года для рѣшительнаго удара самъ султанъ Мустафа П 
(1695—1703 г.). 11 сентября Евгеній застигъ турокъ у Центы на Тейсѣ, 
гдѣ они, отбитые у Петервардейііа, хотѣли перейти въ (?е.миградье, и на¬ 
несъ имъ такое пораженіе, отъ котораго нельзя было быстро оправиться. 
Па полѣ сраялепія пли въ волнахъ Тейсы погибло лшожество лучшпхлѵ 
турецкихъ офицеровъ и 30,000 солдатъ; побѣдителю досталось 80 орудій, 
423 знамени и 7 бунчуковъ; потери австрійцевъ не превыша.ли 1500 уби¬ 
тыхъ и раненыхъ. Распредѣливъ большую часть войска по зимнимъ квар- 
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тііра.мъ, Евгеній съ 4000 всадниковъ, 2600 чел. пѣ.хоты іі 12 орудіями 
успѣлъ еще сдѣлать знаменіітыіі набѣгъ на Сераево, доказавшій туркамъ, 
что и Балканскія области, гдѣ они чувствовали себя .за горами въ без¬ 
опасности отъ европейскаго войска, утратили теперь недоступность пе только 
для австрійской кавалеріи, ио даже для артиллеріи. 

На слѣдующій годъ принцъ Евгепііі предполагалъ у^ке приступить 
къ осадѣ Бълграда п Темешвара, но императоръ не могъ доставить денеж- 
иы.\ъ средствъ п потому выказалъ склонность принять мирное посредни¬ 
чество морскихъ деряшвъ. Могущество Норты бы.то сломлено; кром1> Ав¬ 
стріи. По.тына так;ке сдѣлала ваукныя пріобрѣтенія. Между тѣмъ Венеція 
при Франческо Морозппп (умеръ въ 1694 году) захватила всю Морею, взяла 
Аѳины (причемъ 26 сентября 1687 года былъ разрзішепъ Парѳенонъ) и до¬ 
казала еще разъ свое превосходство на морѣ. Республика, которая, каза¬ 
лось, послѣ геройской, но несчастной борьбы за Кандію (1669 г.) утратила 
свое преобла.дающее полояхеніе въ Левантѣ, въ 1685 году снова подняла 
престия;ъ знамени святого Марка и упрочила свое преобладаніе на Среди¬ 
земномъ морѣ. Она была бы не прочь продолжать борьбу п далѣе и еще 
болѣе урѣзать область турецкаго господства въ Архипелагѣ, но у нея 
хватило мудрости подчиниться рѣшенію сухопутныхъ державъ и не 
вступать въ единоборство съ врагами христіанскаго міра. 26 января 
1699 года въ К ар лов и цѣ былъ заключенъ миръ, по которому Австрія 
заняла королевство Венгрію, за исключеніемъ Баиата, Семиградііо и Сла¬ 
вонію, Польша получила Украйну и Каменецъ-Подольскъ, Россія пріобрѣла 
Азовъ, а за Венеціей остался полуостровъ Морея съ Эгиной и Санта 
Маура, (Левкасъ), Каттаро и нѣсколько мелкихъ пунктовъ по далматскому 
берегу. 

Казалось, для Европы настала пора затишья и отдыха; продолжитель¬ 
ность этой пау.зы зависѣла отъ яшзпп послѣдняго габсбургскаго короля, 
который медленно угасалъ въ Мадридѣ. 

7. Упадокъ Испаніи. Начало возвышенія Россіи. 
А. Борьба за нспаиское наслѣдство. 

Къ наступленію восе.мнадцатаго вѣка понятіе о государствѣ еще не 
выходило изъ предѣловъ династическаго принципа; національнымъ пра¬ 
вомъ пользовались только въ отдѣ,льныхъ случаяхъ, какъ орудіемъ для 
осуществленія династическихъ плановъ. Союзъ между правящими домами, 
устройство и осуществленіе правъ на нас.лѣдованіе, — таковы были самыя 
падежныя средства для усиленія политическаго могущества. Поэтому вы¬ 
мираніе правящаго дома, об.ладавшаго столь обширными территоріальными 
владѣніями, какія принадлежали испанской линіи Габсбурговъ, не¬ 
минуемо доляиіо было вызвать міров}’ю войну, въ которой снова подлежалъ 
разрѣшенію вопросъ, получитъ ли одна изъ европейскихъ леряхавъ опре¬ 
дѣленное преоб.тадяиіе, или же удастся сохранить меяхду ихъ силами из¬ 
вѣстное равновѣсіе. По обычному праву въ испанскихъ королевствахъ 
послѣ муяіской линіи наслѣдовала яхеиская. И въ домѣ Габсбурговъ было 
нрнзнаио право яхеііскаго нас.тѣщованія и право первородства; какъ испан¬ 
скія владѣнія, такъ и земли австрійской линіи представляли собою майо¬ 
раты, неразд'іѵіыю переходившіе къ старшему сыну, а затѣмъ къ блияѵаіі- 
шимъ мужскимъ цаслѣдннкамъ, поскольку таковые существовали. Такъ 
какъ дочери испанскаго дома въ теченіе двухъ поколѣній вступали въ 
бракъ только съ Бурбонами и германскими Габсбургами, то при вымираніи 
мужской линіи споръ о иас.лѣдствѣ дол'-кенъ былъ иреяхде всего произойти 
меяхду этими двумя домами. При этомъ, для наслѣдныхъ ііі)авъ Бурбоновъ 
являлось ваихпымъ то обстоятельство, что въ бракъ съ нредставителе.чъ 
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фраицузскаго дома вступала всегда старшая инфанта. Мать Людовика XIV 
Анна Марія родилась раньше (‘22 сентября Ібоі г.), чѣмъ сестра ея Марія 
Анна, мать императора Леопольда (родилась въ 1606 году); изъ сестеръ 
Карла 11, послѣдняго испанскаго Габсбурга, старшая, — Марія Терезія (род. 
10 сентября 1638 года) была супругой Людовика, младшая, — Маргарита Те¬ 
резія (родилась 12 іюля 1651 года) была первой (изъ трехъ) ікеной Лео¬ 
польда. Правда, Марія Терезія дала торікественное отреченіе отъ своихъ 
правъ наслѣдованія, тогда какъ Маргарита Терезія была по завѣщанію 
своего отца назначена наслѣдницей па случай прекращенія мужской линіи. 
Поэтому при вѣнскомъ дворѣ не существовало никакихъ сомнѣній въ томъ, 
что испанское наслѣдство, сообразно съ правовыми основаніями, доляшо 
достаться императору Леопольду. Съ своей стороны Людовикъ XIV еще 
при началѣ деволюціопной войны (см. стр. 464) нашелъ достаточно пово¬ 
довъ для того, чтобы объявить отреченіе своей супруги недѣйствительнымъ; 
само собою разумѣется, онъ продо.лжалъ ноддеря-інвать эту точку зрѣнія, 
объявилъ себя единственнымъ правомѣрнымъ наслѣдиііко.мъ испанской 
короны и свое вступленіе въ переговоры о раздѣлѣ испанскаго наслѣдства 
мотивировалъ исключительно своимъ предупредительнымъ отношеніемъ къ 
общимъ интересамъ Европы. 

Положеніе германскаго габсбургскаго дома по отношенію къ бурбон- 
ской политикѣ было невыгоднымъ особенно потому, что стремленія Габс¬ 
бурговъ къ усиленію не находили себѣ поддержки ни въ національныхъ, 
ни въ государственныхъ идеяхъ. Домъ Габсбурговъ все еще односторонне 
держался фамильной политики, представлялъ территоріальное государ¬ 
ство безъ вн}лрепней связи меладу его составными частями. Корона гер¬ 
манской имперіи была цѣлью его честолюбивыхъ стремленій, потому что 
она все еще доставляла высшій сапъ христіанскаго міра; но она не доста¬ 
вляла никакого усиленія власти и не имѣла будущности. Съ Вестфальскаго 
мира нельзя было болѣе разсчитывать на возмолшость объединенія силъ 
всего нѣмецкаго народа подъ верховенствомъ католическаго императора. 
Самый могучій политическій геній не былъ бы въ состояніи избрать себѣ 
задачей имперскую реформу, поворотъ германскаго строя на путь центра¬ 
лизаціи. Понятіе австрійскаго госуда])ства не существовало; 
вслѣдствіе этого ни династія, ни тайный совѣтъ не задавались вопросомъ, 
въ какомъ направленіи доляѵны и могутъ расширяться фамильныя владѣ¬ 
нія, чтобы постепенно преобразоваться въ настоящее государство. 

Міровая политика, вести которую выпулщали Габсбурговъ ихъ пе- 
иредвидѣнныя колоссальныя пріобрѣтенія по наслѣ.дству, препятствовала 
имъ употребить все доллсное вниманіе на созданіе п[)Очпаго союза мелщу 
Дунайскими областями и на проведеніе единства управленія въ ихъ 
неоспоримыхъ и прочно утверлгденныхъ владѣніяхъ. Вниманіе Габсбур¬ 
говъ постоянно отвлекалось погоней за всевозмояіпымп выгодами, кото¬ 
рыхъ молшо было достичь въ отдаленныхъ краяхъ; свои крупныя сред¬ 
ства они растрачивали на безплодныя предпріятія и упускали надзоръ за 
Порядкомъ въ своихъ старинныхъ областяхъ, гдѣ можно было пріобр-Рсть 
и богатство, и могущество. Веденіе турецкой войны кончилось успѣшно, 
завоеваніе Венгріи и Семиградіп открыло па цѣлое столѣтіе поприще для 
колонизаціонной дѣятельности. Тутъ являлась возможность разрѣшить 
величайшія эконо.мическія задачи и добыть такія сокровища, какими не 
обладала ни одна изъ правящихъ фамилій Европы. Балканскія области 
леягали безъ прикрытія пе])сдъ императорскими войсками, п никог.да еще 
условія въ такой степени пе б.лагопріятствовали ихъ быстрымъ успѣха.мъ. 
Вновь усилившаяся республика Венеція могла бы стать такікмъ союзни¬ 
комъ, планы котораго пост, янно совпадали бы съ цѣлями Габсбурговъ; 
усиленіе этого союзника вело бы за собою не ущербъ, а ііостояниыГі подъ¬ 
емъ благосостоянія земель шіутренш'й Австі)іи; обмѣнъ продукта^лг и си- 
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ламп былъ вѣдь необходимъ, ііеіізбѣяіеігь, ііодразумѣвался самъ собою. 
^Іѣм'ь больше гавапеН пріобрѣта.'ііі венеціанцы па греческомъ, македон¬ 
скомъ, албанскомъ берегу, тѣмъ легче іі выгоднѣе мояіпо было бы исполь¬ 
зовать произведенія тѣхъ странъ, которы.ми завладѣла Австрія; восточныН 
бассеНнъ Средиземнаго моря снова могъ бы возвратить себѣ прежнее 
торгово-политическое значеніе, потому что изъ тысячи путей, связывав¬ 
шихъ въ былыя времена Адрію съ Левантомъ, не всѣ еще разорвались, и 
они могли быть завязаны вновь. 

Смерть Карла II, послѣдняго родственника, объединявшаго Испанію, 
Неаполь, Миланъ, католическіе Нидерланды и „обѣ Индіи" подъ своей 
деряигвой, была роковою для германскихъ Габсбурговъ, потому что она 
снова вовлекла ихъ въ широкую міровую политику, въ которой имъ 
счастье не благопріятствовало со временъ Максимиліана и Карла I (V), и 
отвлекла отъ непосредственно доступныхъ и многообѣщавшихъ предпрія¬ 
тій, которыя, мо/кетъ быть, были бы намѣчены и осуществлены австрій¬ 
скимъ домомъ, если бы у него нашелся необходимый для этого досугъ, 
ІЗсѣ эти сообраяіснія не могли вліять на императора Леопольда, Габс¬ 
бургскія традиціи налагали на него рядъ обязанностей, отъ которыхъ 
онъ не отваікивался уклоняться. Его непоколебимое упованіе на верхов¬ 
ный промыселъ было еще укрѣплено побѣдами надъ невѣрными: онъ вѣ¬ 
рилъ въ свое право и святость своего прнзвапія, повелѣвавшаго ему за¬ 
щищать это право; политическое размышленіе и практика госз'дарственнаго 
искусства не оказывали вліянія на рѣшенія императора. Въ противномъ 
случаѣ онъ долікенъ бы.лъ бы понять, что для него есть только одинъ 
путь къ крупнымъ успѣха.\іъ: мирное соглашеніе съ Людовикомъ XIV, 
раздѣ.тъ испанскаго наслѣдства и совмѣстное отраяіеніе всякаго посторон¬ 
няго вмѣшательства. Но онъ не только не избралъ этого пути, но даже 
ие особенно тревожился приготовленіями остальныхъ державъ на случай 
освобоященія испанскаго престола. 

Вильгельмъ Оранскій давно уже успѣлъ уяснить себѣ, что для евро- 
иеііскаго спокойствія будетъ всего выгоднѣе, если ни Бурбоны, ни Габс¬ 
бурги не получатъ возмояіности значительно усилиться, и если будетъ 
сохранена неприкосновенность и независимость Испанской монархіи. Су¬ 
ществовалъ для нея п наслѣдникъ, права котораго можно было доказать 
безъ особыхъ иатяяѵекъ: курпринцъ Іосифъ Фердинандъ Баварскій, 
сынъ отъ брака курфюрста Макса Эмапуила съ эрцгерцогиней Маріей Ан¬ 
туанеттой, единственной дочерью Леопольда I и инфанты испанской Мар¬ 
гариты Терезіи. Если бы придеряіиваться въ испанскомъ престолонаслѣ¬ 
діи яіенской линіи, то Іосифъ Фердинандъ являлся правопреемникомъ 
своеіі .матери, у.мериіей еще въ 1692 году. Людовикъ XIV вступилъ съ 
Вильгельмомъ Орански.мъ въ совѣщанія насчетъ договора о раздѣлѣ 
(11 октября 1696 года), ио которому курирпнцъ доля^енъ былъ получить 
ІІсиапію, католическіе Нидерланды (Бельгію) и колоніи, французскій до¬ 
финъ, — Неаполь и Сицилію; второй сынъ императрицы Карлъ,— герцог¬ 
ство Миланское, которое къ тому же было лепомъ Германской имперіи: 
но, когда Карлъ II Испанскій подписалъ 14 ноября 1698 года завѣщаніе, 
въ которомъ иазиача.ть своимъ наслѣдникомъ куририііца, Лю.іовикъ 
отказался признать его и ()Яѵида,тъ дальнѣйшаго хода событій, испод¬ 
воль вербуя среди иснаискихъ грандовъ сторонниковъ для своего внука 
Филиина, 

Еще разъ полояіеніе дѣлъ требовало, чтобы императоръ, — который 
тоже оспаривалъ наслѣдное право куририпца п право угасавшаго короля 
Карла распоряжаться настѣдствомъ, — вошелъ съ Людовикомъ XIV въ со¬ 
глашеніе относительно раздѣла. Такой раздѣлъ могъ бы принести иаи- 
Орльшія выго.чы, еслибы привлечь къ участію въ договорѣ и кур(|яорста 
Баварскаго, который за королевство Бельгійское сог.дасился бы отказаться 
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отъ своихъ баварскихъ владѣній. Такимъ путемъ Габсбурги пріобрѣли 
бы нѣмецкую область, з-силили бы свое вліяніе въ Германіи, могли бы 
обѣщать Миланъ и Неаполь въ з'дѣлъ втором}^ сыну Карлу, и за все это 
уступили бы Испанію Бурбонамъ. Такимъ образомъ силы австрійскаго 
дома не были бы растрачены въ войнѣ за испанское наслѣдство, кончив¬ 
шейся гораздо менѣе успѣшно, а были бы свободны для продолженія на¬ 
ступательной борьбы съ турками и для колонизаціи по ніпкнему Дунаю и 
въ сѣверныхъ Балканскихъ областяхъ. Но раньше еще, чѣмъ былъ соста¬ 
вленъ планъ и сдѣланы хотя бы первые шаги для переговоровъ съ Фран¬ 
ціей, внезапная кончина баварскаго курпринца (6 февраля 1699 г.), 
какъ разъ собиравшагося отплыть изъ Амстердама въ Италію, измѣнила 
все положеніе дѣлъ. 

Въ мартѣ 1700 года Людовикъ вошелъ въ обсз'ждепіе сдѣланныхъ 
Вильгельмомъ Оранскимъ новыхъ предложеній о раздѣлѣ, чтобы З'деряахть 
ВИѵТьгельма отъ сближенія съ императоромъ; послѣдній, между тѣмъ, опи¬ 
рался исключительно на благопріятное для его дома завѣщаніе своего ис¬ 
панскаго родича, не сомнѣваясь въ томъ, что оно 63'детъ признано и .мор¬ 
скими державами. Принимая во вниманіе, что испанскій народъ съ край¬ 
нимъ недобро;келательствомъ относился ко всякимъ проектамъ раздѣла, 
.можетъ быть, еще удалось бы провести наслѣдованіе нѣмецкаго Габсбурга, 
если бы онъ явился въ королевство съ достаточной военной силой, чтобы, 
пользуясь ея поддеряской, оказать энергичное сопротивленіе французской 
арміи, вторженія которой слѣдовало ожидать вслѣдъ за смертью короля. 
Но Леопольдъ не видѣлъ для себя возмояіпостп рѣшиться на такія из¬ 
держки, да и въ самомъ дѣлѣ это обошлось бы ему не дешево. Но-этиму 
онъ согласился на предложеніе Людовика, взаимно обязаться не присту¬ 
пать ни къ какішъ военнымъ мѣропріятіямъ въ Испаніи при ялізпи ко¬ 
роля. Всѣ выгоды этого соглашенія были на сторонѣ Франціи; по пол}-- 
ченіп перваго извѣстія о с.мерти коро.ля она могла доставить войско къ 
берегамъ Эбро во столько же дней, сколько требовалось недѣль для импе¬ 
ратора, чтобы высадить хоть одинъ полкъ въ любой испанской гавани. 
При такихъ обстоятельствахъ умиравшій въ Мадридѣ Габсбургъ никоимъ 
образо.мъ не могъ придти къ геройскому рѣшенію призвать на престолъ 
своего вѣнскаго родственника вопреки волѣ могучаго сосѣда; въ его соб¬ 
ственной странѣ сторонники мира, въ ііхъ числѣ особенно Лзчісъ Мануэль 
Фернандесъ графъ Порто-Карреро, архіепископъ Толедскій, ставили королю 
на видъ, что вся Испанія будетъ занята французскими войсками рань¬ 
ше, чѣмъ эрцгерцогъ успѣетъ выступить въ бой для защиты своихъ 
правъ. 

Подъ давленіемъ .этихъ соображеній было составлено завѣщаніе отъ 
.3 октября 1700 г., которымъ признавалось право шіі))апты Маріи Терезіи 
на престолопаслѣдіе, и на престолъ п])іізывалпсь ея потомки, и.менио прежде 
всего второй сынъ дофина герцогъ Филиппъ Анжуйскій, а если бы ему 
достался французскій престолъ, то бі>атъ его Карлъ Беррійскій. Только 
послѣ Бурбоновъ наслѣдовали германскіе Габсбурги, послѣ нихъ Савойскій 
домъ, происходившій отъ сестры Филиппа ІИ. 1 ноября 1700 года завѣ¬ 
щаніе уяѵе вступило въ сплхи въ этотъ день умеръ Карлъ И, правнукъ 
іГплпппа И, послѣдній отпрыскъ рода, въ теченіе столѣтія бывшаго самымъ 
могущественнымъ въ Европѣ. 

Черезъ двѣ недѣли Людовикъ XIV поздравилъ герцога Анжуйскаго 
со вступленіемъ па испанскій королевскій престолъ подъ имене.мъ Фи¬ 
липпа V Испанскаго и одповременпо ввелъ его во владѣніе всѣми коро¬ 
нами, соедииеииымп съ .этимъ титуломъ. Теперь Людовикъ считалъ свою 
игру окончательно выигранной; ему было извѣстно, что ни Англія, ни 
Голландія не склонны къ новымъ воеины.мъ предпріятіямъ и крупнымъ 
финансовымъ затратамъ. Людовикъ разсчитывалъ, что если ему удастся 
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КЪ возможно кратчайшій срокъ фактически завладѣть всѣми испанскими: 
областями, то морскія державы едва лп найдутъ возмояіность оспаривать 
у него добычу. Силы же императора Людовикъ считалъ не настолько 
значительными, чтобы устоять противъ отличныхъ войскъ, которыми онъ 
]іасполагалъ. 

Б. Прусское коро.іевство. 

Императоръ Леопольдъ твердо рѣшилъ, что онъ не долженъ призна¬ 
вать заііѣш,анія своего двоюроднаго брата; что онъ, напротивъ, какъ глава 
имперіи и представитель правъ своей фамиліи, силою долженъ воспрепят¬ 
ствовать захвату Испаніи французскими войсками. Старшій сынъ его рим¬ 
скій король Іосифъ, со всѣми своими придворными приверженцами, давно 
З'же былъ убѣжденъ въ этой необходимости; въ этомъ смыслѣ онъ энер¬ 
гично вліялъ на императора, чтобы тотъ какъ моясно скорѣе доставилъ 
принцу Евгенію средства для начала итальянскаго похода. Рѣшитель¬ 
ность поведенія германскихъ Габсбурговъ укрѣплялась еще сознаніемъ, 
что у нихъ не только станетъ во главѣ начинающей войну арміи выда¬ 
ющійся полководецъ, но есть еще и готовый къ бою союзникъ, котораго 
пѣхота и конница вызывалп удивленіе Европы; это былъ курфюрстъ Бран¬ 
денбургскій и — король Прусскій. Фридрихъ III, сынъ и преемникъ Ве¬ 
ликаго куріІ)юрста, не былъ духовными качествами похожъ на отца; добро¬ 
душный, любившій пышность государь со скромными политическими да¬ 
рованіями, онъ придалъ внѣшнюю законченность созданію прусскаго госу¬ 
дарства, доставивъ ему и формальный тнту.лъ европеііской державы вто¬ 
рого класса. То, что тогда могло казаться только удовлетвореніемъ лич¬ 
наго тщеславія, пріобрѣло въ позднѣйшія времена значеніе важной сту¬ 
пени развитія. Не бе.зразлнчно обстоятельство, что это событіе относится 
къ эпохѣ, когда императорскій домъ приносилъ своимъ планамъ и идеямъ 
міровой политики самыя тяжелыя жертвы. Если бы Габсбургамъ не пред- 
стоя.ла рѣшительная борьба съ соперниками Бурбонами, они никогда не 
дали бы своего согласія на учреященіе нѣмецкаго королевства, а безъ со¬ 
гласія императора конечно было невозможно признаніе Пруссіи королев¬ 
ствомъ. 

Правда, и съ другой стороны нашлись охотники эксплоатнровать пла¬ 
менное желаніе курірюрста; сосѣдъ его Фридрихъ Августъ I, курфюрстъ 
Саксонскій, ставшій, цѣною своего протестантскаго исповѣданія (перешелъ 
въ католичество 1 іюня 1697 г, въ Баденѣ, близъ Вѣны) избраннымъ 
королемъ Польскимъ 27 іюня 1697 года, съ большікмъ удовольствіемъ 
увидѣлъ бы, что его отпаденіе нашло подражателей и что бранденбургскій 
курфюрстъ выхлопоталъ себѣ отъ папы возведеніе въ коро.іевскій санъ. 
Все, что для этого требовалось, — было принятіе католичества. Епископъ 
Йрмеландскій Андрей Хризостомъ Залускій уже прибы.дъ въ Берлинъ съ 
грамотой папы Иннокентія ХП, въ которой довольно откровенно высказы¬ 
валась готовность куріи на такую сдѣлку. Но въ этомъ случаѣ курфюрстъ 
Фридрихъ доказалъ, что у него есть болѣе серьезные задатки, чѣмъ по¬ 
зволялъ предио,тагать его внѣшній образъ жизни; онъ ни на мгновеніе не 
подчинился мысли о перемѣнѣ вѣры и только позволялъ полякамъ питать 
подобныя надежды до тѣхъ поръ, пока ему казалась опасной ихъ оппо¬ 
зиція возвышенію Пруссіи, Вѣрность, съ которою онъ сохранилъ своп ре¬ 
лигіозныя убѣжденія, подняла его во мнѣніи современниковъ и доставила 
его дому положеніе въ протестантской Германіи, которое утратилъ легко¬ 
мысленный веттинецъ ради польской чечевичной похлебки. 

Также вѣрно Фридрихъ понялъ, что ему не с.лѣдуетъ принимать 
желанную корону изъ рукъ короля Франціи; вѣдь королевскій санъ дол- 
я^енъ былъ дать ему не вассальное положеніе, а независимость, и прину- 
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дпть европейскихъ государей считать его своимъ равнымъ. Изъ римской 
имперіи гер.мапской націи должно было возникнуть новое прусское коро¬ 
левство, не какъ врагъ ея, а какъ повое выраженіе силы, все еще таив- 
шеііся въ этомъ захудаломъ организмѣ. Поэтому согласіе императора 
было ваікнѣйпііьмъ условіе.мъ и въ то же время залогомъ признанія со 
стороны всѣхъ остальныхъ дерікавъ, для которыхъ рѣшающимъ являлось 
отношеніе императора. Могло случиться и иначе: во время смутъ пред¬ 
стоявшей войны Бранденбургъ могъ бы захватить какую-нибудь область, 
подходящую къ его владѣніямъ, п заявить притязанія на королевскій тп- 
тзклъ; такъ, вѣроятно, и поступилъ бы Великій курфюрстъ. Путь, который 
избралъ Фридрихъ, былъ вѣрнѣе, соотвѣтствовалъ его состоянію. Онъ 
стоилъ ему жертвъ; но онѣ были невелики въ сравненіи съ быстро до¬ 
стигнутыми успѣхами. 24 іюля 1700 года тайный совѣтъ императора далъ 
принципіальное согласіе на веденіе переговоровъ по этому вопросу, 16 но¬ 
ября они были закончены. Бранденбургъ отклонилъ всякое формальное 
возведеніе въ королевскій санъ императоромъ и только заплатилъ, за обѣ¬ 
щаніе послѣдняго привѣтствовать новаго короля послѣ его коронованія, 
обязательствомъ помочь императору въ войнѣ изъ-за принадлежавшихъ 
іімперіи частей испанскаго наслѣдства (включая герцогство Миланское) 
арміей въ 8000 человѣкъ, за содергканіе которыхъ въ мирное время платы 
не полагалось, въ военное время полагалась плата въ 100,000 талеровъ. 
Сверхъ того курфюрстъ отказывался отъ всѣхъ претензій на недополучен¬ 
ныя имъ отъ Австріи пособія и обязывался, за себя и наслѣдниковъ, по¬ 
давать голосъ при избраніяхъ римскаго короля за австрійскаго эрцгер¬ 
цога. За это императоръ предоставлялъ новому королю оранское наслѣд¬ 
ство послѣ смерти Вильгельма. 

18 января 1701 года Фридрихъ возлоікилъ на себя и свою супругу, 
въ Кенигсбергѣ, королевскую корону, и такимъ образомъ возвелъ Прус¬ 
сію, которая по договорамъ въ Лабіау п Велау уже освободилась отъ 
всѣхъ ленныхъ обязательствъ, на степень королевства. Курфюрстъ 
Бранденбургскій былъ теперь одновременно и короле.мъ Прусскимъ, какъ 
курфюрстъ Саксонскій—королемъ Польскимъ, герцогъ Шлезвпгъ-Голштип- 
скій — королемъ Датскимъ, а на десятилѣтіе позяіе курфюрстъ Ганновер¬ 
скій сталъ короле.мъ Англійскимъ. Формы личной уніи и правовой связи 
между имперской областью п независимой монархіей были во всѣхъ этихъ 
случаяхъ тождественны, но фактическіе результаты слагались далеко не¬ 
одинаково. Только бранденбургскій курфюрстъ сталъ нѣмецкимъ коро¬ 
лемъ. Его королевской резиденціей былъ сдѣланъ Берлинъ, а не Кенигс¬ 
бергъ. 

В. Сѣверная война. 

Прусско-бранденбургская помощь была для императора тѣмъ важнѣе, 
чѣмъ болѣе его близкій союзникъ курсфорстъ Саксонскій и король Поль¬ 
скій оказывался не въ состояніи выполнить обѣщанія, данныя имъ на 
случай войны съ Франціей. Главнымъ образомъ по его винѣ вспыхнула 
война изъ-за прибалтійскихъ областей, которой предстояло волновать 
Европу, вмѣстѣ съ войной за испанское наслѣдство, цѣлое десятилѣтіе: 
это была вторая, или великая сѣверная война (1700—1718 г.). Еще ра.зъ 
засверкало ослѣпительнымъ блескомъ шведское боевое счастье У;ке мояѵно 
было думать, что скандинавскій народъ, подъ предводительствомъ новаго 
героя-короля, достигнетъ полоікепія великой державы, которое онъ зани¬ 
малъ при Густавѣ П, Адольфѣ и Карлѣ X Густавѣ. 

Но рѣшеніе состоялось въ совершенно нномъ направленіи: па мѣсто 
Швеціи на востокѣ Европы выступила новая великая дер^кава, царство 
русскихъ славянъ, счастливыхъ и одаренныхъ отличными политическими 
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качествами сосѣдей Полыни (см. томъ V). Не сознавая собственнаго исто¬ 
рическаго призванія, русскіе были, въ одно поколѣніе, подняты геніаль¬ 
нымъ государемъ па такую ступень, которая сдѣлала ііхъ способными 
воспринять большую часть постепенно выработавшихся въ Средней и (За¬ 
падной Европѣ государственныхъ учрежденій п создать себѣ жизнеспо¬ 
собную государственную организацію. Кто можетъ представить себѣ пере¬ 
ходъ отъ незначительной Москвы къ русской имперіи безъ личности 
Петііа Великаго? Кто можетъ отдѣлить судьбы созданной имъ .монархіи 
отъ воли ея повелителей? Только повинуясь своимъ государямъ, Россія 
стала европейской великой деря^авой, въ которой славянство достигло 
мощи и величія. Главная заслуга русскихъ заключается при этомъ въ 
ихъ способности къ подчиненію, послушанію п въ ихъ непоколебимомъ 
довѣріи къ царю, какъ исполнителю Бояіественнаго промысла. Эти каче¬ 
ства дали русскимъ побѣду падь поляками; они дали имъ способность къ 
тому великому историческому призванію, которое постигъ царь Петръ I 
и принялъ на себя и своихъ преемниковъ. 

Непосредственнымъ слѣдствіемъ этого сознанія, окрѣпшаго во время 
путешествій Петра I по Западной Европѣ, было его участіе въ нападеніи 
Фридриха-Августа Саксонскаго-Польскаго на Швецію. Этимъ представ- 
■лялся случай пріобрѣсть для Россіи области по берегу Балтійскаго моря. 
Не пользуясь плодами взятія Азова въ 1696 году, Петръ поспѣшилъ за¬ 
ключить миръ съ Портой (2 іюля 1700 года), чтобы получить свободу 
дѣйствій для своихъ предпріятій на сѣверѣ: онъ твердо сознавалъ, что 
не связь съ Востокомъ, а облегченіе сношеній съ Западомъ можетъ укрѣ¬ 
пить его внутреннія реформы и ввести Россію въ среду европейскихъ 
державъ. Коі'да порывистый юноша, занимавшій шведскій престолъ, послѣ 
иобѣ>ды надъ Даніей (Травенлальскііі миръ 18 августа 1700 годаі напалъ 
при Нарвѣ съ 8,000-нымъ войскомъ на 40,000-ную русскую армію и раз¬ 
билъ ее 30 (19) ноября 1700 года, Петръ все-таки не уклонился отъ своей 
цѣли. Пораженіе только тѣмъ сильнѣе побудило его къ усовершенство¬ 
ванію русскоіі военной организаціи, и онъ отлично понялъ, что его „не¬ 
опытные ученики не могли устоять передъ этимъ старымъ, вышколеннымъ 
и испытаннымъ войскомъ'*. Насмѣшки Европы надъ московской неумѣ- 
лостыо, о которой въ шведскихъ отчетахъ разсказывались удивительныя 
вещи, длились недолго; царь сумѣлъ реорганизовать военную админи¬ 
страцію, перелилъ колокола на пушки, нашелъ новые источники доходовъ 
и вскорѣ былъ уже въ состояніи снова перейти въ наступ.деніе. Между 
тѣмъ Карлъ ХП, къ удовольствію своего противника, имѣлъ неосторож¬ 
ность вмѣшаться въ польскія смуты; онъ водилъ свое войско взадъ и 
впередъ по Прпвисляпскпмъ областямъ и возведеніемъ на престолъ, какъ 
анти-короля. Станислава Лещинскаго (1704 г.) еще усилилъ партійные 
раздоры ио.’іьскаго дворянства, лишавшіе Рѣчь Посполитую ея послѣднихъ 
силъ. 

Г. Великій союзъ. 

Хотя сѣверныя ослояінеиія и препятствовали усиліямъ императора 
провести чрезъ области германскаго союза значительныя военныя силы 
для защиты рейнской границы, е.иіако они не заставили его отказаться 
отъ рѣлиенія прибѣгнуть къ оружію д.тя защиты своихъ правъ. 

Рѣшеніе послать войска въ Верхнюю Италію подъ начальствомъ 
принца Евгенія, д.дя возвращенія почти уже захвачепиаго французами гер¬ 
цогства Миланскаго, было одпп.мъ изъ удачнѣйшихъ, которое Леопольдъ I 
сдѣла.тъ за свое долгое царствованіе. Успѣхи принца Евгенія подняли 
престіикъ австрійскаго дома и и.міѵиі рѣшающее значеніе для тѣхъ госу¬ 
дарствъ, которыя еще ко.лебались. вообще, принять ли имъ участіе въ раз- 
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дѣлѣ испанскаго наслѣдства, пли спокойно отнестись къ переходу испанскаго 
королевства къ внуку Людовика Х1\". Вѣсть о томъ, что Евгеній достигъ 
венеціанской территоріи переходомъ чрезъ бездорожныя еще тогда Альпы 
и, разбивъ французскія войска, занимавшія крѣпкія позиціи подъ началь¬ 
ствомъ маршала Николая Катина (битва при Карни 9 іюля 1701 г.), от¬ 
тѣснилъ ихъ до рѣки Огліо, произвела потрясающее впечатлѣніе. Но 
когда императорскій полководецъ отразилъ и герцога Вильруа (Кіарн 1 сент.). 
отбивъ французовъ съ значительнымъ урономъ, возликовали вдругъ всѣ 
враги іі'ранціи и явные, и тайные. Тогда возродилась мысль о новомъ 
союзѣ противъ того, кто стремился къ диктаторству въ Европѣ. 

Несмотря на это, сомнительно однако, присоединились ли бы снова 
къ императорз^ морскія державы, если бы самъ Людовикъ путемъ не¬ 
вѣрныхъ шаговъ не открылъ имъ опасности, которая имъ угрожала, не 
обезпечивъ еще собственнаго успѣха. 

Вильгельмъ Оранскій III не рѣшался предлояшть англійскому парла¬ 
менту разрывъ съ Франціей; онъ зналъ, какую выгоду извлекаютъ отъ 
торговли съ Испаніей англійскій купецъ и морякъ, и и.мѣлъ въ вид}' 
серьезныя потери, которыя долженъ повлечь за собою этотъ разрывъ, вы¬ 
званный войной. 

Вотъ почему онъ относился съ большой сдержанностью къ предложе¬ 
ніямъ императора и утѣшалъ іііраицузскаго посла указаніями на будущее, 
когда миролюбивое настроеніе Англіи и Генеральныхъ Штатовъ можетъ 
совершенно измѣниться. Осторожность его основывалась еще и на 
томъ, что въ Англіи долженъ былъ тогда рѣшиться вопросъ о наслѣдіи, 
а натянз'тость между трономъ и парламенто.мъ могла бы уничтожить его 
планы. Со смертью послѣдняго ребенка его невѣстки Айны, суирзти 
ііриица Георга Датскаго, исчезли виды на продоляѵеніе евангелическаго 
потомства Карла II; поднялись было шансы на возвращеніе Іакова II или 
сына его Іакова НІ; но этому воспротивились обѣ партіи парламента, при¬ 
нявшія законъ о наслѣдіи Ганноверскаго рода. 

Между тѣмъ дальновидность опытнаго политика сказалась. Бзшучи 
менѣе всего заинтересованнымъ въ общемъ спорѣ, Людовикъ ХІ\' считалъ, 
что ему удастся смирить Голландію, несоглашавшуюся признать Филиппа 
Аняѵуйскаго королемъ испанскимъ, и удержать ее отъ всякихъ враяадебныхъ 
попытокъ. 

Въ февралѣ 1701 года онъ переправилъ чрезъ испанско-нидерландскую 
гранидз^ маршала Луи-Франсуа де Буфлера съ требованіемъ возвратить тѣ 
к'рѣпости, въ которыхъ въ сікту барьернаго трактата съ Испаніей нахо¬ 
дились голландскіе гарнизоны. Испанскій штатгальтеръ въ Брюсселѣ Максъ- 
Эмануилъ Баварскій даже самъ предлояіилъ комеидантахіъ сдать крѣпости 
Франціи, слѣдствіемъ чего было, что 2.3 голландскихъ батальона попали 
къ французамъ въ плѣнъ. Съ признаніемъ Филиппа, Генеральные Штаты 
такясе прииздкдены были подчиниться француізахіъ, противъ которыхъ въ 
данный моментъ они были совершенно безорзчкны; но недовольство ихъ 
достигло высшей степени, что они явно выразили англійско.му парламентзь 
Послѣдній обѣщалъ послать въ Гаагу, гдѣ обсуікдалпсь условія поддерясанія 
мира, своего посла. Когда послѣ долгихъ сопротивленій распространенію 
переговоровъ п Людовикъ XIV склонился къ послѣднему. Штаты и Англія 
пошли еще дальше и потребовали, чтобы къ ішмъ примкнз'лъ и какой-иибз'дь 
императорскій посолъ. Тогда для Франціи выросла опасность, что ис¬ 
полненіе завѣщанія Карла И послуікптъ иа-руку европейскому коигресез'. 
Въ то время, какъ дипломатическія отношенія между домомъ Бзфбонскнмъ 
и морскими дерікавами замѣтно обострялись, общественное мнѣніе 
Англіи постепенно переходило въ оииозіщію. Тори боялись потерять 
вліяніе, если они воспротивятся тзченііо, и примирились съ Ганноверскимъ 
наслѣдіемъ; но имъ удалось стать во глав'Р внѣшней политики и провести 
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ігь ИіькпсП палатѣ слѣдующее руководящее для короля объясненіе: „Ко¬ 
ролю умѣстно соединиться съ императоромъ, — для поддержанія свободы 
Ещюпы, благоденствія и мира Англіи н съ цѣлью ограничить чреізмѣнпую 
мощь '1>раііцін“. 

Надежда на сильную но.мощь Англіи въ предстоящей войнѣ, а также 
и извѣстія, приходившія изъ Италіи, не прошли безслѣдно и для Голландіи. 
Прибывъ на родину въ сентябрѣ 1701 года, Вильгельмъ Оранскій осуще¬ 
ствилъ Великій Союзъ, признавшій захватъ всей испанской монархіи 
()>ранцузскп.мъ государемъ неиравилыіымъ. За императоромъ признано вла¬ 
дѣніе католическими Нидерландами, Миланомъ, Неаполемъ и Сициліей, а 
такяхе и испанскими островами въ Средиземномъ морѣ. Морскія державы 
выговорили себѣ право присоединить себѣ ту часть вестъ-индскихъ 
колоній, которуѵю они находятъ наиболѣе подходящей для ихъ торговли и 
мореплаванія. Испанія п Франція никогда не должны слиться, н король 
(|іраниузскій ни въ какомъ случаѣ не можетъ управлять одновременно и 
Испаніей. Пока эти условія не будутъ обезпечены, ни одно государство 
не мояѵетъ вступать въ переговоры. У наслѣднаго герцога Каріла, къ ко¬ 
торому Испанія перешла въ наслѣдіе отъ его отца, не отнимается право 
укрѣпить королевство за собой, но союзники не обязаны поддерживать его 
въ этомъ предпріятіи. Олиако, несмотря на это, они предоставили ему 
свой (рлотъ для пользованія. 

Иостаііовленія союза пе дѣлали войну необходимой. Если бы Людо- 
вик'Ъ Х1\' понялъ серьезность своего положенія и согласился бы на раз¬ 
дѣлъ своего чрезмѣрно выросшаго владѣнія, удачное соглашеніе было 
бы вполнѣ возмояиіо. Но его политическіе планы приняли уже слиш¬ 
комъ величественный характеръ, чтобы онъ могъ согласиться на пред- 
лояхеніе добровольнаго ограниченія своего могущества; заключенный 
9-го марта 1701 года союзъ его съ Максп.мпліапомъ II Э.мануиломъ Бавар¬ 
скимъ, братъ котораго Іосифъ Клеменсъ Кельнскій и безъ того уже зависѣлъ 
отъ него, воскресилъ въ немъ новыя надежды. Вотъ почему вмѣсто того, 
чтобы идти навстрѣчу морскимъ деря;авамъ и побудить ихъ къ посредни¬ 
честву меящу нимъ и Габсбургскимъ доіюмъ, онъ окончательно порвалъ съ 
Англіеіі, признавъ королемъ тринадцатилѣтняго Іакова ІИ (сына Іакова И, 
умершаго 17 септ. 1701 г.р и. разрѣшивъ Филиппу носить титулъ графа 
Габсбургскаго п герцога Австрійскаго, вызвалъ императора къ суровому 
противодѣйствію безъ всякаго повода со стороны послѣдняго. 

Вильгельмъ Оранскій только нѣсколько мѣсяцевъ жилъ послѣ этого 
измѣненія въ отношеніяхъ европейскихъ великихъ державъ: онъ упалъ 
съ лошади, отчего и скончался 9 марта 1702 г., доживъ до сдачи Кремоны 
и, въ высшей степени обезкураяхившаго Францію, плѣна полководца Вильруа 
(1 февр. 1702 г.). Союзъ противъ Людовика XIV остался завѣто.мъ Виль¬ 
гельма Оранскаго. Невѣстка его Анна конечно продоляхала союзъ, такъ 
какъ ёя царствованіе только и покоилось на антагонизмѣ съ ея родствен¬ 
никами, иоддеряхиваемымп Франціей. Сильно яіелалъ войны супругъ ея 
подруги, Мальборо; видя въ ней путь къ славѣ и бошатству, онъ разсчи¬ 
тывалъ не только на сильную помощь англійскаго парламента, по ташке 
и на иравпльно-иопимаемую ораискую политику въ Штатахъ, гдѣ въ лицѣ 
совѣтника Антонія Гендіуса онъ нашелъ одушевленнаго сторонника и 
вѣрнаго исполнителя предначертаиі(1 Вильгельма. 

Надеясды .'Іюдоішка относительно Гер.манской имперіи не осуществи¬ 
лись: оба Внтельсбаха не встрѣтили никакого сочувствія. Соединенные и 
вооруясенпые гікруги заключн.тп-было догово]іъ съ Баваріей о неіігралптетѣ, но 
во - время сообразили невыгоду для нихъ такого положенія и снова 
примкнули къ императору, на сторонѣ к'отораго былъ маркграфъ 
Людвиіъ-Вильгельмъ Баденскій, взявшій на себя защиту Рейна. Гап- 
новеръ'и .'Ііоиебурі I, Послали Геиера.іь!і!.імъ ІІІтатамт. (іооп чел., Англіи 
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10,000; прусскій король послалъ морскіьмъ державамъ 6000 чел., кромѣ 
предназначенной для императора и его государства военной помощи. 

Война началась весною 1702 года на Рейнѣ и въ Нидерландахъ одно¬ 
временно. Максъ-Эммануплъ открыто ста іъ на сторону Франціи; онъ напалъ 
на главный городъ Ульмъ и овладѣлъ Регенсбургомъ. 

Задачей Макса-Эммануила было держаться на Дунаѣ до тѣхъ поръ, 
пока французское войско перейдетъ Шварцвальдъ и присоединится къ 
нему. Далѣе было намѣчено идти на Вѣну. Но соединеніе маршала 
Клода герцога де Виллара съ содеряхимоіі Франціей баварской арміей 
произошло только 12 марта 1703 г. Однако оба войска еще и теперь не 
чувствовали себя въ силахъ двинуться на Вѣну, не будучи обезпеченными 
отъ противодѣйствія въ Тиролѣ. Кромѣ того, Максъ-Эммануплъ имѣлъ еще 
въ виду сохранить за собой эти земли, что онъ считалъ вполнѣ выпол¬ 
нимымъ. Поэтому онъ стремился соединиться съ дѣйствовавшимъ тогда 
въ Верхней Италіи герцогомъ Вандомскимъ, которому принцъ Евгеній 
нанесъ кровавое, но нерѣшительное пораженіе при Луццарѣ (15 авг. 1702 г.). 
Къ этому времени баварцы окрѣпли, взяли Иннсбрукъ и подошли къ Брен¬ 
неру; тогда поднялись тирольцы, войска которыхъ сохранили организацію 
1511 года, и разбили ихъ сначала при Ландекѣ, потомъ при Бреннерѣ. 
Такимъ образомъ планы курфюрста Баварскаго не удались. Если бы Люд¬ 
вигъ Баденскій, долгое время стоявшій на Дунаѣ со своимъ численнымъ 
преи.муществомъ противъ французскихъ войскъ подъ начальствомъ Виллара, 
понялъ бы и использовалъ бы моментъ, Максъ-Эмманзчілъ былъ бы стѣсненъ 
и принужденъ заключить невыгодный миръ. Но тутъ онъ, въ соединеніи 
съ Вилларомъ, повели дѣло очень ловко и даже одержали побѣду надъ 
императорскими войсками подъ начальствомъ австрійскаго графа І'ермана 
Отто Стнрума (при Гехштедтѣ, 20 сент. 1703 г.). 

Дѣла императора были плохи, не было денегъ для снаряженія и пла¬ 
ты войскамъ. Хотя во главѣ военнаго совѣта находился принцъ Евгеній, 
но его жаркія усилія доставить войскамъ хотя бы необходимое были без¬ 
успѣшны, такъ какъ приходилось воевать и въ Венгріи. Внутренняя, не¬ 
терпимая политика Леопольда приносила теперь своп плоды. Если бы 
завоеваниоіі Венгріи предоставили свободу религіи и, по признаніи ею 
габсбургской династіи въ пресбургскомъ рейхстагѣ въ 1687 году, сохранивъ 
самоуправленіе въ странѣ, занялись бы колонизаціей, благоустройствомъ 
городовъ, постройкой судовъ, заселяли бы страну нѣмецки.ми крестьяпа.міі 
и ремесленниками, поддерживали бы и.хъ матеріальные интересы, тогда не 
воспламенилась бы такъ страсть по условіямъ жизни при турецкомъ вла¬ 
дычествѣ, послужившая честолюбивымъ планамъ Бетели и Ракочн, поль¬ 
зовавшихся для осуществленія своихъ прихотей французски.ми деньгами. 
Торговыя дѣла велись въ Венгріи главнымъ образомъ чрезъ посредство 
„войскового еврея“ Оппенгеймера, причемъ такъ легкомысленно, что кре¬ 
дитъ Австрійскаго дома совершенно па.тъ. Доходовъ отъ заклада драго¬ 
цѣнностей короля не хватало для покрытія необходимѣйшихъ посольскихъ 
разъѣздовъ. О правильномъ платея^ѣ жалованья, достаточномъ снабженіи 
провіапто.\іъ, возмѣщеніи потерь дѣйствовавшихъ полковъ не могло быть п 
рѣчи. 

Предводитель итальянскаго войска граіръ Гвидо Штарембергъ полу¬ 
чалъ изъ Вѣны такъ мало поддержки, что онъ да;ке заподозрилъ было 
своего старшаго начальника въ я^еланіи поставить его въ невозмояіныя 
условія по отношенію къ могущественно.му врагу. Несмотря на это, онъ за¬ 
нялся своп.мъ врагомъ, предпринявшимъ столь неудачный походъ въ Трі- 
ентъ для соединенія съ Максомъ-Эммануиломъ, и въ началѣ 1704 г. съ 
14,660 челов. соверпіилъ знаменитый фланговый походъ по правому бере¬ 
гу По, чрезъ Апеннины и Монтферратскую горную стран^ч въ Туринъ, гдѣ 
онъ соединился съ перешедшимъ на сторону императора герцогомъ Вик- 
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торомъ Амедеемъ II Савойскимъ. Гъ этого момента начинаютъ сражаться 
въ Верхней Италіи на двухъ отдѣльныхъ театрахъ: на Минчіо, озерѣ Гарда 
и въ Вресчіанскихъ Альпахъ, съ одной стороны, на рѣкѣ По у Кивассо н 
Кресчеитипо, съ другой. Къ Великому Союзу присоединился так;ке и донъ 
Педро II Португальскій; по его настоянію англійско-голландскій флотъ 
привезъ въ Лиссабонъ наслѣднаго герцога Карла, которому императоръ 
уступилъ свое право на соединенныя испанскія владѣнія. Хотя и не хвати¬ 
ло средствъ для друікнаго похода на Иберійскій полуостровъ, все-таки уда¬ 
лось задержать тамъ значительныя французскія силы. Маршалъ Ренэ де 
Фрулэ графъ Тессэ рѣшился на осаду завоеванной 1704 г. императорскимъ 
фельдмаршаломъ принцемъ Георгомъ Гессенъ-Дармштадтски.мъ крѣпости 
Гибралтаръ (1705 г.), что ему стоило 10,000 человѣкъ, 

Д. Принцъ Евгеній и Мальборо. 

Людовикъ XIV все еще мечталъ о счастливомъ поворотѣ войны, когда 
Максъ-Эммапуилъ во главѣ баварско-французскаго войска двинется къ Вѣнѣ 
и укрѣпится въ императорской резиденціи. Онъ заставилъ уже сдаться 
Пассау (1704 г.) и шелъ по направленію къ Линцу. Разстановка воюющихъ 
войскъ представляла собой въ высшей степени замѣчательное зрѣлище; 
поразительно быстрое соединеніе видимо несвязанныхъ разсѣянныхъ кор¬ 
пусовъ принадлежитъ къ интереснѣйшимъ въ исторіи этой войны. Максъ- 
Эммануилъ съ 16,000 человѣкъ находился въ Верхней Австріи, маршалъ 
Марсенъ съ 20—22,000 французовъ въ Аугсбургѣ между рѣками ГІ.члеръ 
и Лехъ, около 10,000 баварцевъ ■— гарнизонами въ Мюнхенѣ, Пнголь- 
штадтѣ, Ульмѣ и во многихъ меньшихъ городахъ; противъ нихъ находилось 
10,000 австрійцевъ въ Верхней Австріи и на границѣ) съ Тиролемъ, имперская 
армія въ 21,000 подъ начальствомъ фельдмаршала Тюнгена и нидерландскаго 
генерала Гоора въ области Боденскаго озера съ главной квартирой въ 
Брегенцѣ), затѣмъ еще армія подъ предводительствомъ маркграфа Христі¬ 
ана-Эрнста Бранденбургъ-Байрейтскаго (императорскія войска, франконскія и 
прусскія подъ начальствомъ Леопольда Дессаускаго составляли вмѣстѣ не 
больше 14,000 чел.) во Ффанконіи. Войска Марсена были въ довольно жал¬ 
комъ состояніи и весьма нуждались въ пополненіи ихъ рекрутами, которыхъ 
доляіепъ былъ ему поставить маршалъ Камиллъ Талларъ, находившійся на 
верхнемъ Рейнѣ съ 30,000 человѣкъ. На р. Мозелѣ стояло 14,000 францу¬ 
зовъ подъ начальствомъ герцога ФфансуаКуаныі. Маркграфъ Людвигъ-Виль- 
ге.льмъ Баденскій, стоявшій въ Ашафі|)енбургѣ, могъ выставить противъ 
него и Таллара 30,000 чел. императорскихъ войскъ п нанятыхъ голландца¬ 
ми гессенъ-дармштадтцевъ п люнебургцевъ; большинство силъ онъ сосре¬ 
доточилъ на рейнской долинѣ противъ Страсбурга и въ проходахъ Шварц¬ 
вальда. Въ Нидерландахъ въ теченіе года стояла англо-голландская армія 
подъ предводительствомъ герцога Мальборо; противъ стояли французы 
подъ начальствомъ Внльруа. Обѣ) арміи бездѣйствовали. Это объясняется 
тѣмъ, что голландскіе военные комиссары вмѣшивались во всѣ военные 
вопросы и создавали непреодолимыя препятствія при малѣйшемъ расши¬ 
реніи плана дѣйствія; они привыкли смотрѣть на войну какъ на торговлю 
и, будучи ясади1)1мп купцами, склонными ко всяки.мъ хитрымъ предпрія¬ 
тіямъ, они точно также поступали и предъ всякой битвой, — спорили и 
разсуя;дали до тѣхъ поръ, пока не ускользалъ моментъ. 

При этихъ обстоятельствахъ очевидно было, что рѣшеніе борьбы 
враящующихъ сторонъ должно было произойти на Дунаѣ. Возможно, что 
самы.мъ блестящимъ доказательствомъ военнаго генія Мальборо является 
то, что оиъ это во-время поня.лъ и использовалъ. Подобно тому, какъ и 
при высшихъ достоинствахъ .тичиое честолюбіе часто играетъ замѣтную роль, 
мы ви.чимъ, что и лордъ Діконъ Мальборо избралъ военную карьеру въ 
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надеждѣ на успѣхъ н славу. Возвративъ Генеральнымъ Штатамъ пхъ вой¬ 
ска п оставивъ незначительную часть нанятой помощи для нуждъ Нидер¬ 
ландовъ, онъ отправился съ 20,000 англичанъ по направленію къ Германіи 
съ цѣлью разбить французовъ. При дворѣ зчке стало ясно, что Австрію 
придется защищать со стороны Реііна н Шварцвальда, вслѣдствіе чего въ 
глубь страны былъ отправленъ принцъ Евгенііі. Онъ взялъ на себя защи¬ 
ту верхняго Рейна, въ то врохмя какъ маркграфъ Людвигъ Баденскій сталъ 
во главѣ императорской арміи, дѣйствовавщей противъ курфюрста Э.мману- 
пла и Марсена. Узнавъ объ укрѣпленіи Шварцвальда п прііблщі;енін 
войскъ изъ Франконіи къ Дунаю, Максъ-Э.м.манунлъ повернулъ отъ верхней 
Австріи къ р. Лехъ; онъ не безъ основанія сомнѣвался въ возможности 
соединиться съ Талларомъ ц понн.малъ свое сомнительное положеніе. 
Если бы медлительный маркгра(|)ъ хотя бы нѣсколько лучше понималъ свою 
задачу и умѣлъ воспользоваться своей силой, курфюрстъ несомнѣнно попался 
бы въ плѣнъ въ тотъ самый моментъ, когда онъ, двинувшись навстрѣчу 
воспомогателыіому французскому отрядзр дошелъ до Впліінгена. Получивъ 
отъ Таллара 20 мая подкрѣпленіе изъ 10,000 чел., громадный обозъ съ 
а.муннціей, оруясіемъ, одеждой и 1,300,000 ливровъ, онъ повернулъ обратно 
къ Рейну; франко-баварская яге армія избѣгла угрожавшей ей опасности 
при ІЛтокахѣ и повернула къ Ульму (1 іюня 1704 г.). Вскорѣ послѣ этоію 
произошло соединеніе Мальборо съ войсками макграфа, и планъ дѣйі'твііі 
могъ, наконецъ, утвердиться. Въ обсужденіи послѣдняго принялъ участіе 
и принцъ Евгеній, соглашавшійся съ Мальборо въ необходимости примѣ¬ 
ненія болѣе рѣшительныхъ мѣръ по отношенію къ Максу-Эммануилу, поль¬ 
зуясь настоящимъ превосходствомъ своихъ си.лъ. Начальствованіе надъ 
соединенными войсками мѣнялось ежедневно между Мальборо и маіж- 
графомъ. 

Второго іюля Мальборо повелъ соедпііеішыя англо-голландскія войска 
на битву подъ Донаувертомъ и, несмотря на значительныя потерн (фельд¬ 
маршалъ Стнрумъ и генералъ Гооръ), одержалъ надъ франко-баварцамп 
полную побѣдзк Послѣдніе должны были обратно перейти Дунай и двп- 
пЗ'ТЬся къ Аугсбургу. 

Теперь гордость курфюрста была сильно упшкена; онъ не уклонялся 
больше отъ мирныхъ предложеній императора и не отказался отъ плановъ 
Людовика XIV только благодаря Марсену, прішявше.му крайнія мѣры, 
чтобы затруднить ему сношенія съ посредипкамп. Тѣмъ временемъ Марсенлз 
вызвалъ на помощь курі1)юрсту Таллара, силы котораго въ это время въ три раза 
превосходили силы Евгенія; съ 25,000 чел. и 45 пушками Талларъ, бывшій 
въ соединеніи съ Вильруа, перешелъ Шварцвальдъ. Какъ только принцъ 
Евгеній узналъ это, онъ немедленно собралъ всѣ войска, присутствіе ко¬ 
торыхъ на намѣченныхъ раньше линіяхъ не было необходимымъ, п дви¬ 
нулся туда, гдѣ по мнѣнію Великаго союза должно было сразиться — къ 
Дунаю. Въ то время, какъ онъ условился съ Мальборо только вдвоемъ 
сразитг.ся съ врагомъ въ открытомъ полѣ, предоставивъ пока маркгра'ііу 
Баденскому осаду Пнгольштадта, Максъ-Э.ммануплъ убѣдилъ Марсена дви¬ 
нуться изъ Аугсбурга на западъ къ Дунаю и перейти на лѣвый берегъ 
рѣки. Тамъ примкнули къ нимъ войска Таллара. Прикрывъ при Райнѣ 
отступ.теніе имперской арміи, Мальборо поспѣшилъ па по.мощь къ принцу 
Евгенію, проведше.му нѣсколько дней въ большой опасности, такъ как'і) 
подавляющая сила франко-баварцевъ могла его вытѣснить отъ Кессельбаха. 
Осторожные французы оікидалп прибытія дополнительныхъ баварскихъ 
отрядовъ, такъ какъ оші далеко не хотѣли тратить свои силы, а баварцевъ 
держать вдали отъ боя. Однако, баварцы не поспѣли во-время. 

Сейчасъ яш по прибытіи Мальборо къ Кессельбаху, произошла битва 
при Гехиітедтѣ. Войска союзниковъ поднялись 13 августа 1704 г. Съ 18-ыі) 
батальонами іі 78-ыо эскадропа.ми (900(> ч. пѣшихъ, 9360 кпииыхъ) двп- 
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Картина, написанная іі гравированная Жаномъ Гухтенбургомъ въ Гаагѣ, 

представляетъ ту часть поля битвы, гдѣ былъ данъ рѣшительный ударъ, именно 
лѣвый берегъ Дуная между Блпндгепмомъ (Бленгеймомъ) и Гехштедтомъ. На¬ 

лѣво, съ самаго края, изображенъ пылающій Бленгепмъ, на который направлена 
аттака 109 эскадроновъ Мальборо. Французы отступаютъ черезъ Зондергеймъ, 

гдѣ былъ взятъ въ плѣнъ маршалъ Талларъ, вдоль Дуная къ Гѳхштедту. 

Главная ірупііа, па переднемъ планѣ, въ которой съ праваго края принцъ Ев¬ 

геній указываетъ шпагой направленіе аттаіш на Оберъ-Глаугеймъ (въ центрѣ 
картины), пзобраясаетъ бой на правомъ флангѣ союзниковъ, на высотахъ Лю- 

ципгена, откуда открывается шпрокііі видъ на долину Дуная. 
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ііулся прпіпп» Евгеній къ Ліотцішгепу, гдѣ расііолоікіілся Максъ-Эммапуилъ 
II Марсеіі'ь. ИсриыГі имѣлъ при себѣ 5 батальоновъ и 23 эскадрона, 
.Марсеііъ 37 баталііоновъ п 00 эскадроновъ. Таллару съ 36-ью батальона¬ 
ми, 44 кавалр[ні1скііміі и 16 гіѣ>иііі.\ін эскадронами пришлось сразиться съ 
Мальборо, который располагалъ 4б-ью батальонами, 23,000 чел., 88-ью 
эскадронами и 1о,.560 всадниками. Въ общемъ союзники выставили 
51,000 чел. и .52 пушки противъ 56,000 франко-баварцевъ и 90 пушекъ. 

Союзники, предводители которыхъ одинаково были убѣждены въ не¬ 
обходимости сраженія и обнаружили замѣчательную правильность пріе¬ 
мовъ, одержали блестящую побѣду. Два раза былъ отброшенъ Мальборо 
Талларомъ, однако, онъ могъ снова вступить въ бой, такъ какъ Евгеній 
такъ крѣпко держалъ лѣвое крыло противника, что Марсенъ не могъ дать 
ни одного батальона па помощь Таллару. Исходъ былъ рѣшенъ штур- 
мовапіемъ іо-ю п[іусскпми батальонами (подъ начальствомъ Леопольда- 
Ангальтъ-Дессаускаго) Лютцингеиа. послѣ того, какъ императорская ка¬ 
валерія злке была отброшена франко-баварскоіі. 

Максъ-Э.мманунлъ и принцъ Евгеній были въ самой свалкѣ аттаки. 
Талларъ не сумѣлъ воспользоваться численнымъ превосходствомъ своей 
пѣхоты: большую часть ея онъ оставилъ для обороны Блиндгейма и только 
9 батальоновъ и 12по чел. спѣшенныхъ рейтаръ отправилъ на поле дѣіі- 
ствій. Мальборо напротивъ выставилъ всѣ свои силы; при аттакѣ (4бер- 
глаугейма на срединѣ боевой линіи между Лютцингеномъ и Блиндгеймомъ 
было выставлено 109 эскадроновъ (см. карт. „Битва при Гёхштедтѣ 13 ав¬ 
густа 1704 г.“), передъ которыми Талларъ такъ скоро отступилъ, что его 
ишііантерія не могла у^къ выйти изъ Блиндгейма. Когда марша.лъ лично 
направился къ этому опасному мѣсту, онъ былъ самъ захваченъ въ плѣнъ 
гессенскими драгунами. Такая я-іе судьба постигла и инфантерію, которую 
онъ думалъ было спасти. Въ 9 час. вечера союзники, потерявшіе 12,600 чел. 
(четверть выступившихъ въ бой), были рѣшительными побѣдителями. Кур¬ 
фюрстъ Максъ и Марсенъ съ половиной своихъ бывшихъ силъ повернули 
(ібратно. і^ъ бою было убито и ранено 17,000 чел. и 11,000 (изъ нихъ 1,500 
офицеровъ) бі>іло взято въ плѣнъ. 

Сраженіемъ при Гёхштедтѣ начинается современная война, ищу¬ 
щая рѣшеніе вопроса не въ пріобрѣтеніи земли или завоеваніи крѣпостей, 
а въ уничтояшніи врага въ открытомъ полѣ. Стратегическіе пріемы, изы¬ 
сканные и примѣшенные принцемъ Евгеніемъ, усовершенствованы й'рид- 
рихомъ Великимъ и ГнейзеНау и закончены Мольтке. Но все-таки тогда 
не умѣли еще извлекать выгодъ. Побѣшу надъ франко-баварцами можно 
было бы одеряиать еще до соединенія нхъ съ Вильруа, если бы имѣло 
мѣсто болѣе усиленное преслѣдованіе, чему нѣмецкіе всадники вполнѣ, 
могли бы удовлетворить. Но, съ одной стороны, въ обычаи войны совер¬ 
шенно не вхо.ди.то отказываться отъ необходимыхъ для подкрѣпленія паузъ, 
послѣ рѣшите.!ыіыхъ битвъ; съ другой стороны, думали, возобновивъ пе¬ 
реговоры съ баварцами, придти къ конечной цѣли войны также и дипло¬ 
матическимъ путемъ. Однако, этого не с.лучнлось; остатки армій Марсена 
и Тал.тара съ нѣсколькими тысячами баварцевъ подъ начальствомъ Виль¬ 
руа достигли лѣваго берега Рейна и загѣмъ распоѵложились на зимнія 
квартиры въ Мтьзасѣ и на Мозелѣ. 

Максъ-Оммаиуилъ снова занялъ постъ намѣстника въ Брюсселѣ. Войска 
его продо.тжали бороться съ австрійцами до тѣхъ поръ, пока принцъ Евгеній не 
взялъ Баварі и, не распустилъ кур:(иорстскихъ батальоновъ и не заключилъ 
договора съ оставшейся въ Мюнхенѣ, княгиней Теііезіей, по которому обез¬ 
печивалось ея содержаніе, но отнималось право на всякое вмѣшательство 
въ управленіе. Но въ слѣдующемъ же го.ту было возстаніе кресті.яиъ. вы¬ 
званное пригѣсиеіііями австрійскихъ правителей и введеніемъ рекрутскаго 
набора; оно было подавлено только сраженіемъ подъ Зендлингомъ. 
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Великій Союзъ могъ теперь перейти отъ обороны къ наступленію. 
Но онъ ограничился только небольшими шагами впередъ. Такъ, въ годъ 
смерти Леопольда (170-5), когда Іосифъ I безъ затрудненій достигъ импе¬ 
раторской короны, Мальборо взялъ французскія линіи въ Нидерландахъ; 
(тогда же произошло безреззтіьтатное столкновеніе меяаду принцемъ Евге¬ 
ніемъ и герцогомъ Вандомскіімъ (при Кассано, 16 авг.). 

Только въ 1706 году Мальборо одержалъ побѣду надъ Вильруа при 
Рамильи, въ испанскихъ Нидерландахъ, а Евгеній въ грандіозной битвѣ 
при Туринѣ (7 сент.), когда прусскія войска еще разъ показали себя рѣд¬ 
кими, б.лестящнми воинами, а французы окончательно должны были оста¬ 
вить Италію. 27 іюня 1706 англо-португальское войско подъ начальствомъ 
графа Галловей и маркиза Ласъ Минасъ захватило Мадридъ въ пользу 
Карла Ш, но вскорѣ они должны были снова уступить его, а Валенція 
стала резиденціей Габсбурга, до пораженія при Альманзѣ, нанесеннаго 
Галловеемъ 22 апрѣля 17о7 г. французскимъ маршаломъ Джемсомъ Фпц- 
джемсо.мъ герцогомъ Бервикскпмъ. Вскорѣ и южныя провинціи перешли 
къ Филиппу V. 

Людовикъ XIV пожелалъ новыхъ путей для своей политики и заду¬ 
малъ соединиться съ шведскимъ королемъ Карломъ XII, двинувшимся въ 
1706 г. изъ Польши въ Саксонію и 27 сент. 1706 года при Альтранпітедтѣ 
заставившимъ кур(|)юрста Фридриха-Августа отказаться отъ видовъ на 
Польшу. Къ союзу этому пришлось весьма серьезно отнестись, такъ какъ 
Карлъ выставилъ императору различныя требованія, на которыя онъ съ 
трудомъ соглашался, вслѣдствіе чего нападеніе шведовъ на императорскія 
земли, при причудливомъ характерѣ Карла, было вполнѣ возможно. 
Если бы Карлъ XII обладалъ хотя бы небольшимъ политическіимъ талан¬ 
томъ, онъ могъ бы достичь многаго, воспользовавшись затрудненіями между 
Австріей и Франціей. Но онъ дѣйствовалъ не по плану, а капризами; его 
военные успѣхи поражали, но не вели къ укрѣпленію шведскаго могуще¬ 
ства, значеніе котораго было почти всюду преувеличено. Личное посред¬ 
ничество Мальборо (апрѣль 1706 г.) заставило Карла сохранить вѣрность 
союзникамъ. 

Улаженіе недоразумѣній съ императоромъ произошло впервые только 
30 авг. 1707 года, послѣ того, какъ онъ пошелъ -на уступки силезійскимъ 
протестантамъ. (Зъ 40,000 войска и 100,000 лошадей, пріобрѣтенныхъ Кар¬ 
ломъ ХН во время своего пребыванія въ Саксоніи, соединившись съ Лю¬ 
довикомъ XIV, онъ сталъ бы диктаторомъ Германіи: страна не пмѣла 
войска, которое могло бы протпвустоять ему; но дальнѣйшее движеніе на 
востокъ было для него весьма пагубнымъ. Онъ шелъ навстрѣчу своей 
гибели. Побуждаемый казацкимъ гетмано.мъ Мазепой, Карлъ напалъ на 
Украйну, не позаботившись отнять сначала завоеванныя русскими восточ¬ 
ныя области. Битва при Полтавѣ (8 іюля-—27 іюня 1709г.) уничтояѵилашвед¬ 
ское войско, заставила короля бѣжать на турецкую границу, утвердила за 
Петромъ Великомъ владѣніе С.-Петербургомъ и этимъ обезпечила основаніе 
будущей великой державы. 

Е. Послѣднія войны и Зілключеніе мира. 

а) Уденардѳ и Мальп.іакэ; гаагскій концертъ. 

Людовикъ XIV съ больпііімъ трудомъ добывалъ средства на продол- 
яшиіе войны. Пораженія при і'денарде (11 іюля 1708 г.),—побѣда, одержан¬ 
ная принцемъ Евгеніемъ и Мальборо надъ герцогомъ Бургуидскіимъ и 
Вандомомъ — и Мальилакэ (11 сент. 1709 г.) принудили его къ мирнымъ 
переговорамъ, по которымъ онъ готовъ былъ уже отказаться отъ притяза¬ 
ній на Испанію, если Филиппъ будетъ вознаграѵкдеігь Неаполемъ. Было 
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уи:е лишней дерзостью, когда гаагская конференція потребовала еще и по¬ 
ручительство въ удаленіи французскихъ войскъ ц Филиппа Анжуйскаго. 
Людовикъ никогда не былъ лучшимъ представителемъ своего народа, чѣмъ 
въ то время, когда, надѣясь на самоотверженность и отвагу французовъ, 
объявилъ нродо.'іясеиіе войны. Франціи никто больше не боялся. Значе¬ 
ніе ея въ Испаніи было также надломлено; національная партія склоня¬ 
лась къ Филиппу Ашкуйскому, такъ какъ и онъ стоялъ за независимость госу¬ 
дарства. Морскія державы не встрѣтили бы отказа въ удовлетвореніи всѣхъ 
ихъ требованій торговыхъ льготъ. Еврічіа больше не имѣла иричиііы бороться 
за государство Карла III, вотъ почему наступила почва для мирнаго посредни¬ 
чества, которое могло бы повести къ общему удовлетворенію. 

Но этому мѣшалъ такъ наз. барьерный трактатъ, заключенный Гене¬ 
ральными Штатами съ Англіей (29 дек. 1709 г.) безъ вѣдома остальныхъ 
членовъ Союза. Трактатъ этотъ разрѣшалъ имъ занятіе многихъ крѣпостей 
въ Испанскихъ Нидерландахъ, въ томъ числѣ городовъ Ліоттиха, Бонна и 
Гельдерна; такимъ образомъ онъ коснулся испанскаго наслѣдства, до 
того, какъ оно было раздѣлено меящу наслѣдника.ми. 

Узнавъ объ этомъ Людовикъ уже предвидѣлъ распаденіе Союза и. по¬ 
спѣшивъ этимъ воспользоваться, рѣшилъ, чтобы дальнѣйшія его мирныя 
предложенія вели только къ переговорамъ; онъ былъ увѣренъ, что если 
бы они начались, перемѣны въ отношеніяхъ великихъ державъ послужатъ 
ему въ пользу. 

Эти пере.чѣны начатись въ 1710 году паденіемъ партіи Мальборо и 
парламентски.ми выборами, закончившимися злменьшеніемъ партіи торіевъ 
почти иа три четверти. Королева Анна, хотя и сочувствовала Союзу, но 
послѣ разлада съ честолюбивой герцогиней Саррой Мальборо страстно 
хотѣла мира, к ігда ко.чаиловаиіе Мальборо было бы излишне и удаленіе 
ег() отъ воііска умѣстно. Между тѣмь положеніе дѣлъ въ Испаніи было 
таково, что нечего было помышлять объ изгнаніи Филиппа. Начальство¬ 
ваніе надъ войскомъ послѣдняго взялъ на себя герцогъ Вандо.мъ; онъ 
не только заставилъ Карла возвратить почти уже захваченный имъ Ма¬ 
дридъ, но и разбилъ „^гап сарі1ап‘а“ Штаремберга при Вилла-Виціозѣ 
(10 декабря 1710 г.). 

Карлъ долженъ былъ ограничиться Барцелоной и нѣкоторыми бере¬ 
говыми пунктами Каталоніи. Если бы предоставили Филиппу всю страну, 
фактически и безъ того имъ захваченную, то Франція несомнѣнно не отка¬ 
залась бы пойти въ остальномъ на существенныя уступки. 

б) Сме])ть императора Іосифа и отпаденіе Англіи. 

Когда путь къ миру былъ уя-ге почти очищенъ, умеръ императоръ 
Іосифъ 1 (17 апрѣля 1711 года); онъ не оставилъ послѣ себя сына, кото¬ 
рый объединилъ бы габсбургскій домъ, владѣніе испанскимъ наслѣдствомъ 
и нѣмецкими землями. 

Ото пенредвпдѣниое обстоятельство окоичателыіо рѣшило судьбу Вели¬ 
каго Союза. Главари англіііской политики виконтъ Болиіігброкъ и ло. дъ 
Страффордъ сейчасъ же, не увѣдомивъ о своихъ замыслахъ далее королеву, 
вступили съ Людовикомъ XIV въ таііиое соглашеніе. Они обмапз'ли импе¬ 
раторскихъ Пословъ и Генеральные Штаты, дѣлая видъ, что ничего ие 
прели[іипіімаютъ. Но они ие дали иикаки.хъ обе.зпечеиій денелшаго вос- 
іюмоществованія и не принимали ніікакпхт. военныхъ плановъ. Пріѣхав¬ 
шій въ Лондонъ съ цѣ.тыо продолженія Военныхъ дѣйствій принцъ Евге¬ 
ній былъ холодно принятъ. Герцогъ Мальборо могъ бы и одинъ разбить 
французовъ, взявъ на себя отвѣтственность, если бы онъ этого только хо¬ 
тѣлъ. Но теперь это было безполезно. 8 окт. 1711 года произошло, по 
соглашенію съ «.Вратпей. отпаденіе Анг.тіи. Людовику для этого прііш.іось 
только изготовить для 'Ічі.іпииа Аіикуйскаго торжеств.сниое отреченіе отъ 
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притязаніи па (|)ранцузскуіо корону іідать различныя обѣщанія относительно 
вознаграященія за потерн сторонъ. 

Когда Англія потребовала отъ Генеральныхъ Штатовъ участія въ 
мирныхъ переговорахъ, послѣдніе не осмѣлились снять съ себя иго то- 
ріевъ п снова вспомнить о цѣли славнаго Вильгельма. 

Изъ англійскаго лагеря выступили войска всѣхъ союзныхъ госуда¬ 
рей: пруссаки, ганноверцы и датчане. 

Евгеній сталъ во главѣ 122 батальоновъ и 27.3 эскадроновъ, съ намѣ¬ 
реніемъ направиться къ Парікку. Но амстердамскіе купцы не отличались 
теперь тѣмъ духомъ, который нѣкогда поставилъ ихъ государство на сте¬ 
пень великой деряіавы; они рѣшили подчиниться Англіи. Несмотря на 
то, что въ политпчестсо'мъ отношеніи Англія отличалась невѣрностью, — 
возмояіно, впрочемъ, именно при помощи послѣдней, но главнымъ обра¬ 
зомъ вслѣ.лствіе своеіі неустрашимости, хитрости и у.мѣнья преслѣдовать 
свои интересы, Англія су.мѣла поставить свои морскія силы внѣ копкур- 
ренціи до настоящаго времени. 

в) Утрехтъ. 

Споръ объ испанскомъ наслѣдствѣ окончился. Все, что еще происхо¬ 
дило на полѣ военныхъ дѣііствій въ Бельгіи и на Реіінѣ, уже не имѣло 
значенія. Условія мира диктовалъ Людовикъ XIV. Миръ этотъ былъ за¬ 
ключенъ въ Утрехтѣ, 11 апрѣля 1713 года, безъ участія императора. 

Людовикъ XIV призналъ за Ганноверскимъ домомъ право на англій¬ 
скій престолъ, и къ Англіи перешли зе.мли по берегу Гудзонова залива 
(теперешнія британскія владѣнія въ Сѣверной Америкѣ). Къ голландцамъ 
перешло нѣсколько барьерныхъ крѣпостей на французско-нидер.ландской 
границѣ, къ Пруссіи часть оранскаго наслѣдства — Нейшатель въ Швей¬ 
царіи и испанская часть Обергельдерна. 

Съ признаніемъ Филиппа \' и его потомства д.ля Испаніи началась 
новая бурбонская династія. Къ Португаліи перешли земли по р. Ама¬ 
зонкѣ, а герцогъ Савойскій получилъ Сицилійскія владѣнія. Императору 
остались Неаполь, Миланъ и остальная часть испанскихъ Нидерландовъ. 
Курфюрсту баварскому возвратили прішадлежавшія ему владѣнія съ Люк- 
сембурго.мъ, Намюромъ и Шарльруа. 

Самымъ тяжелымъ условіемъ для императора и государства являлось 
песомнѣппо то, что они должны были прігнять п одарить наградами и 
. емля.мн Нительсбаха, который открыто стоялъ на сторонѣ враговъ. При¬ 
шлось возвратить е.му тѣ земли, которыя были на законномъ основаніи 
отняты у пего и откуда онъ былъ изгнанъ съ оружіемъ въ рукахъ. 

г) Раштадтъ іі Баденъ. 

Но императоръ не могъ продолясать войны; прежде всего онъ ііулѵ- 
дался для этого въ деньгахъ. Принцъ Евгеній ясно понималъ это, вс.лѣд- 
ствіе чего послѣ годовой стоянки на Рейнѣ, уступивъ волѣ Франціи, онъ 
вступилъ съ ней въ мирные переговоры въ Раштадтѣ и Баденѣ (7 марта и 
8 сент. 1714 г.). Сущностью ихъ было признаніе Утрехтскаго хмпра и примііре- 
піе Макса-Нм.мануила съ импе[іаторомъ. Между ними серьезно обсуящался 
тогда проектъ об.мѣна: Нидерланды съ Люксембургомъ помѣнять на Баварію. 

Несмотря на несогласіе своего брата Іосифа-Клеменса Кельнскаго, 
Максъ-Э.ммануилъ, предпочитавшій веселую и роскошную жизнь въ Брюс¬ 
селѣ скромному Мюнхену, даже охотно отнесся къ этому дѣлу; это нуж¬ 
далось только въ иеболыпой денежной су.ммѣ и соотвѣтствующемъ давле¬ 
ніи вѣнскаго двора. Но что выпгі)алъ бы отъ этого Габсбургскій домъ? 
Въ то время Пруссія и не смѣла да^ке думать объ ослабленіи австрійскаго 
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могуіцестіід кь іоікноГі Германіи. Спустя полъ-столѣтія, когда планъ обмѣна 
всплылъ иаруіку, Фридрихъ ВеликіЛ могъ бы помѣшать его осуіцествлепііо 
п бонъ войны. 

8. Государство нѣмецкихъ Габсбурговъ. 
А. Политическія системы Европы въ XVIII сто.тѣтіп. 

Распредѣленіе земель, закончившее войну за Испанское наслѣдство, 
поставило государства Европы въ опредѣлеппыи отношенія (см. карту „За¬ 
падная Европа въ уіюху развитія вслпкпхъ деряагвъ“). Выработанныя пмп 
основныя поло/кенія остались въ силѣ, хотя владѣтели земель еще долгіе 
годы старались ихъ унпчтоікпть. Смертью Людовика XIV' (1 сент. 
1715 г.), послѣдовавшей чрезъ два года пос,лѣ Утрехтскаго мира, закончился 
вѣкъ побѣдоноснаго развитія Франціи; Людовикъ XIV, стремпвіпійся къ 
г.'іавенству въ Европѣ п дѣйствпте.іыіо на короткое время добившійся его, 
оставилъ послѣ себя обезсиленное госуда[)Ство, не давъ ему правителя, 
который привелъ бы въ порядокъ расшатанное хозяйство п нашелъ бы 
средства къ созданію новаго могущества. Цѣль эта могла бы быть достигнута 
только путе.мъ упорнаго труда, мудрой сдеряшнпостн и неуклоннаго стре¬ 
мленія къ общему благу. Но именно этихъ качествъ не доставало не только 
((зранцузскнмъ правителямъ, начиная отъ Филиппа Орлеанскаго до Лю¬ 
довика Х\'І, по п все.му французек'ому общестііу, которое прежде всего 
было виновно въ созданіи „Короля-Солнца“. Вотъ почему это госзщарство, 
дошедшее до удивительнаго развитія, неудеряѵн.мо шло къ гибели. Долгое 
вре.мя міръ былъ въ невѣдѣніп относительно споровъ и раздоровъ, проис¬ 
ходившихъ мея;ду дворянствомъ п буря^уа, но не было недостатка въ 
ясиы.хъ доказательства.хъ того, что на мѣсто стойкой воли и широкихъ по¬ 
литическихъ цѣлей выступили мелкое самолюбіе и личные счеты. Во (|)раи- 
цузской политикѣ Х\'1І1-го столѣтія не было недостатка въ различныхъ 
планахъ п дшке широкихъ предпріятіяхъ, но она ничего не достигла. 
Франція страдала отъ традицій до тѣхъ поръ, пока бурбонское правитель¬ 
ство окончательно опротивѣло французской націи. Между тѣмъ испанскіе 
родственники не могли примириться съ дѣйствителыіостыо, что не могутъ 
стать Во главѣ великой державы и доляіиы довольствоваться только своими 
землями п лѣчить раны своего народа. Если, вообще говоря, было еще воз- 
мояиіо зчіучшить и поднять достояніе гибнущаго народа, то во всякомъ 
случаѣ не Бзщбоны были призваны для подобнаго возрожденія. Несмотря 
на то, что вла.лѣиія ихъ были слпиіко.мъ громадны, чтобы управляться не¬ 
большимъ чис.іо.м’ь способныхъ чииошіиковъ, они все еще стремились к'ь 
новымъ иріоб[)ѣтеиіямъ, льстя себя лояшой надеждой, что въ политикѣ 
„выиі рываетъ количество". 

Съ тѣх'ь поръ, какъ маркграіръ Бранденбургскій и король Прусскій 
съ его 270,000 та.леровъ бюджета и 3 милліонами подданныхъ сталъ болѣе 
вая;ны.мъ соіозиико.мъ, чѣмъ щіавитель обѣихъ ІІндііі, династическая нена¬ 
сытность въ иоі'оиѣ за новыми земля.ми потеряла всякую осмысленность; 
однако Бурбоны отъ нея не отказывались. 

Испанское дворянство все еще мечтало овла.іѣть міромъ; надеящы 
эти особенно расцвѣли съ вторичнымъ бракомъ Филиппа V съ наслѣдноіі 
прппцесой Елизаветоіі Пар.мской (1717 г.), рѣшившей во что бы то пи стало 
основать Итальянское королевство, куда вошли бы и габсбургскія владѣ¬ 
нія. Опытный дѣлецъ аббатъ Альберопи (впослѣдствіи кардиналъ) иоддер- 
яснвалъ ее во всѣхъ ея предиріятія.хт., нарушавшихъ миръ Европы, до тѣ.х ь 
поръ, пока самъ я;е не былъ низвергнутъ хитрой, вѣроломной итальянкой. 
Снова начались споры о Сардиніи и Сициліи. Австрія стремилась къ 
тому, чтобы олова привлечь псианцоиь иа свою сторон}', и дѣйствовала въ 
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ЭТОМЪ направленіи, несмотря на завнснмость ея отъ морскихъ дерукавъ. Но 
все это было безуспѣшно, пока не вмѣшался заключенный въ 1717—18 г, 
союзъ четырехъ деряхавъ (Англія, Франція, Габсбурпь и Савойя); при 
этомъ Сицилія вмѣстѣ съ Неаполемъ („Королевство обѣихъ Сііціілііі“) снова 
отошли къ Габсбургамъ, Сардинія—къ герцогу Виктору Амедею И, приняв¬ 
шему титулъ „Короля Сардннін“. 

Вѣнскій миръ, заключенный 3 октября 1735 г., поднявъ вопросъ о 
польскомъ наслѣдствѣ, вызвалъ новое ослояшепіе. Въ то вре.мя въ Неаполѣ 
и Сициліи основалась третья бурбонская династія, родоначалыіикамп ко¬ 
торой были старшій сынъ Филиппа V испанскій ипфантъ донъ Карлосъ н 
Елизавета Нармская. Къ Габсбургамъ перешла Пьяченца, а зять импе¬ 
ратора герцогъ Фр:шцъ-Сте())анъ Лотарингскій получилъ оставшуюся послѣ 
прекращенія дома Медичи Тоскану. Область Сардиніи увеличилась ле- 
яіавшнми по правому берегу Тичино миланскими владѣніями. 

Въ балтіііскпхъ странахъ со смертью Карла ХН былъ водворенъ по¬ 
рядокъ. Несмотря на многочисленныя разочаіюванія, безпокойный король 
всегда твердо надѣялся, что ему удастся возвратить странѣ утеряннныя 
по его винѣ провинціи. Горькій урокъ, полученный нмъ и турками подъ 
Полтавой, не заставилъ его рѣшиться на миръ съ нѣкоторы.ми потерями; 
онъ продолягалъ воевать; въ 1715 году онъ сражался съ Пруссіей (въ Рю¬ 
генѣ), въ 1718 г, боролся противъ Даніи (въ Норвегіи) и, наконецъ, И де¬ 
кабря 1718 года налъ жертвой нули въ траншеѣ подъ Фредерііксгальдомъ. 
Жизнь его, полная труда, опасностей, стремленій и борьбы, не покрыла сла¬ 
вой его имя и не спасла Швеціи отъ многихъ тяікелыхъ потерь. Его ге¬ 
ройская натура пала жертвой своей ненасытности, долженствовавшей при¬ 
вести къ трагическому концу; тяжелый урокъ получила н Швеція въ 
своемъ напрасномъ стремленіи къ созданію изъ себя великой державы, къ 
чему ея пародъ не былъ призванъ. По Ништадскому миру ДО сентября 
1721 г.) Швеція отдала Россіи остзейскія зе,\!ли; Эстляпдію, Лп())ляндію. 
Курляндію, ІІнгерманландію и часть Кареліи, которыми она не у.мѣла поль¬ 
зоваться, въ то время какъ для Россіи, основавшей въ 1703 г. на Невѣ 
свою столицу, онѣ стали опорой для европейскаго положенія. Добыча 
трндцатплѣтііей войны, герцогства бременское и верденское, перешли но 
Стокгольмскому миру (20 ноября 1719 г.) къ Ганноверу. 

Штеттинъ и передняя Померанія меяіду Одеромъ и Пеной, острова 
Воллинъ и Узедомъ, служившіе какъ-бы отступной суммой за всю Помера¬ 
нію, пріобрѣтеніе которой долягно было случиться въ будущемъ, пе¬ 
решли къ Пруссіи по (Стокгольмскому миру 1 февр. 1720 г. Данія яіе, по 
миру въ Фреде}Шксборгѣ 14 іюля 1720 г., получила Голынтейнъ-готторпскую 
часть въ Шлезвигѣ и 600,000 талеровъ ІІо.лученные Швеціей отъ «Крпдриха 
Вильгельма 1 два милліона за переднюю Померанію до Пены, міі.лліопъ отъ 
Ганновера и два міиліона отъ Россіи не могли освободить Швецію да;ке 
отъ самыхъ тягчайшихъ финансовыхъ затрзщнепііі, въ которыя она впала 
по винѣ Карла. 

Въ ХѴШ вѣкѣ при новой ганноверской династіи, занявшей престолъ 
20 сент. 1714 года безъ особой оппозиціи, Англія быстро достигала поло- 
я;енія міровой торговой деряагвы, чего ей окончательно удалось добиться 
въ XIX в. Вліяніе парламента на правленіе все возростало. Вильгельмъ 
Оранскій ІИ былъ послѣднимъ короле.мъ, дававшимъ направленіе иностран¬ 
ной политикѣ; при этомъ, хотя честь иниціативы онъ предоставлялъ парла¬ 
менту, но все-такп заставлялъ послѣдній считаться съ его личными убѣгк- 
деніями н волей. 

Ніічто'/Кные во внѣшней и внутренней поліітиісѣ, славные только 
своими пороками, ганноверцы лишь на короткое время прерывали парла¬ 
ментское господство, при чемъ обнаруживались все новыя доказательства 
ичъ цеспособноети; хтя они не останавливались для этого передл. всѣми 
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средствами хитрости и подкупа для осуществленія своеіі воли, но имъ не 
хватало сильнаго представителя. Робертъ Вальполь (отъ октября 1715 года 
по апрѣль 1717 г.; съ іюня 1721 г. но февраль 1742 г.) іі Генри Пеламъ 
(съ августа 1743 г. по мартъ 1754 г.), будучи предводителями аристократіі- 
ческн-вигистскаго парламентскаго большинства, исиоколебіімо стояли на 
своемъ посту около нолустолѣтія и были сторонниками мирной политики, въ 
основѣ которой ле?кало ослабленіе Франціи и Испаніи. 

Отклоненіе стюартовскихъ притязаній, которы.мъ Франція во вре.мя 
войны за австрійское наслѣдство покровительствовала, требовало небо.ль- 
шихъ усилій; битва при Куллодонѣ (27 апрѣля 1746 г.), окончившаяся 
пораяшніемъ смЬлаго иретепдеита Карла-Эдуарда Стюарта, рѣшила вопросъ 
о престолонаслѣдіи въ отрицательномъ смыслѣ, что было весьма на-руку 
нетерпимой государственно!! церкви. Находясь внѣ вліянія измѣненій въ 
европейской кабинетной политикѣ, никогда впрочемъ не іірнчіінявшеіі 
Англіи серьезныхъ опасностей, торговля послѣдней при благонріятны.хъ 
условіяхъ быстро развилась и создала капиталъ для нро.мышленностп; 
послѣдняя настолько обогатила среднее сословіе, что больше не приходи¬ 
лось опасаться долгаго властвованія земельной аристократіи, являющагося 
для современнаго государства, замѣнившаго феодальное, невыносимымъ. 
Продолжая обогащаться, Англія въ XIX вѣкѣ стала первенствующей мор¬ 
ской деряѵавой. 

Датке помимо вступленія Россіи въ кругъ дернсавъ, безъ участія 
которыхъ стало теперь певозмояшымъ рѣшеніе ваяшѣйіинхъ вопросовъ 
европейской группы государствъ, вообще главный процессъ историческаго 
развитія Западной Европы происходитъ въ это время на ея крайнемъ востокѣ. 
Относительно :ке Польши слѣдуетъ замѣтить, что здѣсь мы іимѣемъ 
дѣло съ явленіемъ, указывающимъ, какъ извѣстныя народныя черты могутъ 
подорвать яиізііь государства. При всей пышности, съ которой Яѵііли поль¬ 
скіе короли и дворянство, при всемъ его объемѣ, государство это никогда 
не стало на той ступени, на которой работосиособность его населенія 
создала бы благосостояніе по крайней мѣрѣ извѣстной политической группы, 
которая принимала бы участіе въ рѣшеніи своеіі судьбы. 

То :ке самое происходило п съ Турціей. Маго.метанскій міръ такъ 
глубоко палъ съ высоты своего могущества, что военные пріемы, на кото¬ 
рыхъ основывались его завоевательныя стремленія, больше не могли удо¬ 
влетворять предъявляемымъ имъ требованіямъ. Религіозный фанатизмъ 
такя-се не былъ настолько силенъ, чтобы замѣнить дѣйствительную силу, 
отсутствіе которой проявилось въ имущественномъ расхищеніи, стѣсне¬ 
ніяхъ, грабежѣ. Хотя турки и показали себя склонными къ воспріятію 
маі'о.метаііско-арабской культуры, но они не сз’мѣли ее продолжить. Они 
никогда не поду.малн надъ задачей привести въ соотвѣтствіе свои госу¬ 
дарственныя воззрѣшія съ нз’ящами балканскихъ и левантскихъ народовъ; 
.это объясняется тѣмъ, что они не обращали никакого вниманія на своихъ 
хріістіанскн.хъ подданныхъ; всюду, куда они являлись, они дѣйствовали 
раззоряя, ничего не созидая, и до тѣхъ поръ обоганщлись чуясимн богат¬ 
ствами, пока запасъ не былъ исчернаиъ. 

Обѣднѣніе приморскихъ городовъ Леванта и паденіе промышленности 
въ Малой Азіи, Сиріи и Египтѣ было тѣсно связано съ гоненіемъ на ве¬ 
неціанскую торгов.тю, вмѣсто Которой турки въ свою очередь ничего со¬ 
здать не могли. Для нихъ ничего не бы.то бы ваяснѣе з'дачиаго договора 
съ венсчйанской республикой, которая, хотя и нс была опасна, однако 
все еще завѣдывала торговымъ сообщеніемъ нобереясья Средиземнаго моря 
съ передней Азіей и сѣверной Африкой и доставляла сбытъ левантскимъ 
товарамъ. Гордость и недомысліе тз’рокъ все-таки повели къ упичтояшнію 
торговой дѣятельности венеціанцевъ іі къ оставленію и.ми страны, хотя 
ту[)ки и по приро.тѣ своеіі не могли быть ихъ замѣстителями. Миръ въ 
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Карловпцлхъ (1699 г.) создалъ относительно Греціи и острововъ нс только 
сносное, но даже очень З’добное положеніе д.ля обѣихъ сторонъ. Венеціан¬ 
цамъ нре.лоставлялось всѣми средствами укрѣ>плять .за собою пріобр'Ьтеііія 
въ Мореѣ, заселять ее и, главнымъ образомъ, соединять интересы своихъ 
старыхъ колоніи съ ихъ главнымъ городомъ путемъ денежныхъ оборотовъ. 
Турція въ свою очеі>едь долікна была бы поддерживать дѣятельность рес¬ 
публики, такъ какъ пос.лѣдняя и ей приносила пользу; во всяко.мъ случаѣ 
выгоды венеціанцевъ не мало коснулись бы турецкихъ кассъ, въ то время 
какъ венеціанцы не могли надѣяться на особый денежный притокъ со 
стороны обнищавшаго турецкаго населенія. 

Но обѣ стороны не поняли своей выгоды и не послѣдовали по намѣ¬ 
ченному ею пути. Турція задумала воспользоваться послѣдовавшимъ за 
блестящимъ періодомъ Франческо Морозини упадкомъ военныхъ силъ для 
возвращенія отнятыхъ у нея областеіі, которыя въ смыслѣ расширенія 
границъ соверніеііно не имѣли значенія. Въ 1714 году воинственный 
великій визирь Ахмеда Ш Дамадъ Али внезапно напалъ на венеціан¬ 
цевъ въ Мореѣ и быстро вытѣснилъ ихъ. Когда вѣсть объ этомъ достигла 
Вѣны, мысль о помощи венеціанцамъ немедленно осуществилась; погова¬ 
ривали о томъ, что ободренный успѣхомъ на полуостровѣ надъ Венеціей 
великій визирь думаетъ прибѣгнуть къ военной силѣ на Дунаѣ и на сѣ¬ 
верныхъ Балканахъ. Принцъ Евгеній заявилъ, что императоръ ни подъ 
какимъ условіемъ не доляіенъ допустить, чтобы Далмація досталась въ 
руки Портѣ; онъ смотрѣлъ на пріобрѣтеніе Босніи и Сербіи, какъ на 
ближайшую задачу австрійскаго дома и, вслѣдствіе этого, настоялъ на 
возобновленіи союза съ республикой и посылкѣ войскъ въ Венгрію. Въ 
новомъ походѣ онъ еще упрочилъ свою міровую славу и нанесъ Турціи 
такіе удары, отъ которыхъ она больше никоі’да не оправилась. 

Въ битвѣ при Петервардейііѣ (5 авг. 1716 г.) палъ великій визи|)ь, 
оставивъ разбитыя войска, великое .множество военныхъ припасовъ, оружія, 
лошадей и драгоцѣнностей. Вскорѣ за тѣмъ послѣдовало взятіе Темеш- 
вара (13 окт. 1716 г.) п заселеніе Баната, мѣстности, тянувшейся на раз¬ 
стояніи 650 кв. миль и отличавшейся рѣдкимъ плодородіемъ. 

Жившія тамъ дворянскія фамиліи, сторонники династіи, въ правленіе 
Карла VI п Маріи-Тере.ііи сдѣлали тамъ недорогія земельныя нріоб[)ѣтенія. 
разросшіяся потомъ въ роскошныя помѣстья. Въ слѣдующе.мъ году про¬ 
изошла осада Бѣлграда, и турецкое войско снова было разбито на голову 
(17 авг. 1717 г.). На слѣдующій день сдалась эта важная дунайская крѣ¬ 
пость, ключъ сѣверныхъ Балкановъ. 

Сила сопротивленія Порты была окончательно сломлена. Перевѣсъ, 
пріобрѣтенный ею недавно надъ венеціанцами, ие могъ ей дать столько 
устойчивости, чтобы, перенесть страшныя дунайскія потери. По миру въ 
Пассаровицахъ (21 іюля 1718 г.) кл> Карлу VI отошли Банатъ, Бѣлградъ и 
широкая полоса Сербіи; теперь Карлъ VI могъ защитить Венгрію организаціей 
военной границы, идущей отъ Цента на Адріатическомъ морѣ до Дуная. 
По смерти ириица Евгенія (21 аир. 1736 г.) Турція снова отвоевала Бѣл¬ 
градъ (1737—39 гг.) и нѣкоторыя части Босніи, ио все-таки Банатъ остался 
.за Австріей и этимъ упрочилъ связь между Венгріей и Семиградіей, при¬ 
соединеніе которой къ государству было теперь закончено. 

Б. Государственно-правовыя основы Австро-Венгерской іноііархін. 

Рѣшеніе спора объ испанскомъ наслѣдствѣ, завоеваніе Венгріи, обна¬ 
руживавшееся, начиная съ вестфальскаго мира, стремленіе такъ называе¬ 
мыхъ нѣмецкихъ наслѣдныхъ областей отдѣлиться отъ имперіи принудили 
къ формальному объединенію габсбургскихъ владѣній, къ первой нерѣ¬ 
шительной попыткѣ образовать единое государство. Австрійскаго го- 
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сударства — не было; были только родовыя области; существовало соединеніе 
королевствъ п странъ, свяаанныхъ и не связанныхъ государствоііноіі связью, 
съ общими интересами п безъ таковыхъ, объединенныхъ исключительно 
личностью монарха, обогащенныхъ правами и обре.мепенныхъ многочислен¬ 
ными обязанностями. Тѣ самыя обстоятельства, которыя способствовали 
образованію могущественнаго фа.мпльпаго владѣнія, тутъ препятствовали 
соедиііенно.му государственно.му развитію. Искали въ прошломъ признаковъ 
стремленія къ тако.му единенію. Такъ, указывалось на соединеніе Венгріи 
и Чехіи съ алыііНскими пѣмеціиімп областя.мн, длившееся еще съ 15-26 года, 
указывали, что уже въ началѣ ХѴП ст. быва.ти попытки к’ь совмѣстному 
рѣшенію обнінхъ вопросовъ на делегаціяхъ сеймовъ; ссылались на то, 
что признаніе правъ наслѣднаго габсбургскаго дома въ венгерскихъ зем¬ 
ляхъ (1637 г.) является указаніемъ на сознаніе необходимости тѣснаго 
сближенія, — однако всѣ зти явленія объясняются только повышеніемъ мо¬ 
гущества территоріальной власти и устапав.тнваютъ только тотъ фактъ, 
что образованіе самостоятел[>ных'ь государствъ изъ отдѣльныхъ частей габ¬ 
сбургскихъ владѣній не могло удаться. Новое поднятіе вопроса о соеди¬ 
неніи Чехіи, Моравіи и силезіііскнхъ княжествъ подъ чуя^имъ госу- 
дарственіш.мъ правленіемъ встрѣтило сопротивленіе въ религіозной проти¬ 
воположности, которая принудила католическія государства вступиться за 
право нас.тѣлія Фердинанда II. Битва ири Бѣлой Горѣ устранила вся¬ 
кую возмояѵііость создать богемское государственное право, т. е. 
устройство боге.мскііхъ земель въ видѣ союза самостоятельныхъ отдѣльныхъ 
государствъ съ собственнымъ правленіемъ, войскомъ и финансами, п соедп- 
ппла Чехію съ Германской имперіей личностью государя. Если бы уда¬ 
лось утвердиться ифальпграгііу, то ему пришлось бы по возмояѵпости 
укрѣлілять связь меящу Чехіей и имперіей и при помощи связи съ пос¬ 
лѣдней обезпечить за собою поддеряжу евангелических'ь чиновъ; единство 
церкви способствовало бы германизаціи чеховъ. 

Противод-ѣйствіе католиковъ революціонной протестантской партіи нс 
приняло во вниманіе національныхъ стремленій. Усиленіе германизма было 
католикамъ нежелательно, такъ какъ сила католицизма покоилась не на 
нѣмцахъ, а на ромаіщахъ п славянахъ. Хотя завоеваніе Бенгріи иронзошле 
только при помощи Германіи, однако послѣдняя спокойно предоставила 
завоеванное габсбургскому дому, так'ь какъ, при недостаткѣ организованной 
защиты и постояннаго войска, она была не въ силахъ сохранить верховную 
власт;^ шщъ такой громадной и далекой страной. 

Габсбуі)гскій до.мъ не могъ воспользоваться тѣми средствами, которыя 
примѣнилъ Бранденбургъ для соединенія своихъ земс-ль въ одно государ¬ 
ство; невозмоѵкно бы.ю такъ скоро п съ такимъ успѣхомъ привести къ 
единству Венгрію, Чехію и дюялпіу нѣмецкихъ герцогствъ и графствъ, 
какъ ото случилось тамъ. 

ІІреяу іе всего, Ліістрійскій домъ былъ гораздо бол-Ье Гогенцоллернскаго 
занятъ раз.тичными европейскими вопросами и спорами; затѣ>.мъ для 
перехода отъ старыхъ міровряхъ ирнтязанііі п разбросанной внѣшней по¬ 
литики къ правильной внутренней организаціи потребовалось бы по мень- 
щей мѣрІ-> нѣсколько десяткоВ'ь :іѣтъ. Только неисторнческая к()итнка, 
примѣиіяющая современныя понятія къ событіямъ прошлаго, совершенно 
ей чуікдаго, мояшть не замѣ-тить. что такъ называемая с-гароавстрійская 
политика объединенія въ воззрѣніяхъ римскаго имие[)атора, бывшаго въ 
то же время королем-ь венгерскимъ и считавшаго себя обя.заіінымъ защи¬ 
щать права своего дома па Испанію и Неаполь, Милаігь и Нидерланды, не 
могла играть выдающеііся роли. 

Эта общность австі)ійскпх'ь земель впервые от])а:кается въ войск'Ь 
Евгенія. Но онъ ве.гь отъ побѣды къ побѣдѣ не „авст[)і(1сі:ую-‘, а 
„императорскую** армію. Опа отд'Ьлыю стояла подлѣ имперской арміи, 
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ВО время воіпгь въ Италіи или Нидерландахъ, но па иоивѣ имперіи часто 
соединялась съ нмперскіими пли княя-гескими войсками въ общіе отряды, 
предводительствуемые генералами, которые получали плату не отъ импера¬ 
тора, а отъ имперіи. Связь между воіісковыми частями сохранялась 
вооруженными чипами гораздо больше, чѣмъ императоромъ; такъ что скорѣе 
момѵно говорить о бранденбурго-ирусскомъ, баварскомъ пли ганноверскомъ 
войскѣ, чѣмъ объ „австріііско.мъ“. Дипломатическое представительство 
нѣмецкихъ Габсбурговъ являлось всегда въ лицѣ императора, потому что 
послѣдній пользовался многими преимуществами. Что касается финан¬ 
совъ, то невозможно выдѣлить общііі бюджетъ австрійскаго государствен¬ 
наго хозяйства въ той массѣ разнородныхъ поступленій, какими были 
„римскіе мѣсяцы", субсидіи сеймовъ, десятины, „общіе пфенниги" и пр. 

Созданіе государства при отсутствіи національной обшности или, по 
крайней мѣрѣ, руководящей націи, которая опиралась бы на численный пере¬ 
вѣсъ и на значительную матеріальную силу, не молсетъ быть дѣломъ нѣсколь¬ 
кихъ поколѣній; это является государственной проблемой, неразрѣшенной и 
въ наше время. Первые шаги, ведущіе, къ разрѣшенію ея, могли исходить 
только изъ самого царствующаго дома; они обусловливаютъ государственно¬ 
правовое признаніе династіи какъ нѣчто недѣлимое, обусловливаютъ и проч¬ 
ность порядка престолонаслѣдія, съ цѣлью воспрепятствованія раздѣленію. 

Фердинандъ I еще не замѣчалъ ослабленія могущества въ раздѣ.леніи 
владѣнія на отдѣльныя тернторіи; онъ считалъ полоясеніе носителей ко¬ 
роны всесильнымъ. Властитель внутреннихъ-австрійскнхъ земель,—Штиріи, 
Каринтіп и Крайпы, графъ Тирольскій или владѣтель передней Швабіи и 
верхняго Рейна, не могъ преслѣдовать другой политики, кіюмѣ той, которая 
ему была иредипсана его царственнымъ братомъ или дядей. Такъ пред¬ 
ставлялось еще въ XVI вѣкѣ. Споръ и партійная борьба между Рудоль¬ 
фомъ и Матоеемъ указали иа возмояшость противополоялшхъ интересовъ 
меледу членами одного и того же дома. 

Ёдпнодерлшвіе Фердинанда II надъ всѣмъ габсбургскимъ домомъ 
было вызвано интересами Испаніи по отношенію къ нѣмецкой линіи и 
стремленіями католической церкви къ уде|)яигпію католицизма въ альпій¬ 
скихъ и судетскихъ странахъ. Оставленіе Тироля подъ властью его брата 
Леопольда было просто уступкой, которая не имѣла никакихъ государ¬ 
ственно-правовыхъ послѣдствій, такъ какъ тирольская вѣтвь прекратилась 
во второмъ поколѣніи. 

Ни Фердинанду II, ни Фердинанду Ш не пришлось утвердить лраво 
наслѣдія въ соединенномъ государствѣ,—каждый изъ нихъ имѣлъ только 
одного наслѣдника. Правомъ порядка наслѣдія занялся Леопольдъ I, когда 
ему и его первенцу Іосифу пришлось отказаться отъ наслѣдства въ Испаніи 
въ пользу его второго сына Карла. Тогда Леопольдъ, по взаимному со¬ 
глашенію съ сыновьями, иостанови.тъ, что обѣ линіи могутъ наслѣдовать 
одна другой ІЮ праву первенства, т. е. что по прекращеніи мзчкского рода 
со стороны Іосн(})а, Ііарлъ и его потомство нераздѣльно владѣдотъ иѣмецко- 
габсбургскнмъ домомъ, точно такъ Лѵе. какъ въ случаѣ прекращенія основан- 
ноіі Карломъ испанской линіи. Испанія переходитъ къ Іосифу и его по¬ 
томству. Если мулгекое потомство обѣихъ линій прекратится одновременно, 
то право наслѣдія переходитъ къ лшиской линіи (къ старшей дочери) по- 
то.мства Іосифа, причемъ оиѣ имѣютъ п[>аво наслѣдія и въ Испаніи нре- 
имуществеиио передъ гкеііскими нас.лѣдниками Карла. 

„Иасіиш шніиае 8иссеяяіонія“, договоръ о взаимонаслѣдіи, утверящеп- 
пый упомянутыми тремя лицами 12 септ. 1703 г., получилъ нѣкоторыя до¬ 
полненія въ завѣ.щаиіп Леопольда I отъ 26 апрѣля 1705 г. а именно — въ 
случаѣ, если отъ испанскаго наслѣдства Карлу ничего не останется, онъ по¬ 
лучаетъ во владѣніе Тиро.ть и переднія зем.:іи, съ условіемъ, однако, „безъ 
щіава войны и вступленія въ союзы". Когда Іосифъ I въ цвѣтѣ лѣтъ и 



8. Государство нгліііціѵПХь Глвсвурговъ. 535 

безъ муікского потомства умеръ, Карлъ II сталъ законнымъ наслѣдникомъ 
всѣхъ габсбургскихъ, нѣмецкихъ и испанскихъ странъ. Онъ дѣйстви¬ 
тельно воспользовался этимъ ііраво.мъ и вступилъ въ управленіе значитель¬ 
ной долей нсиапскііхъ владѣній. Преимущества дочерей Іосіира предъ 
его дочерьми пали; на его обязанности леятало только дать имъ полагаю¬ 
щееся приданое. 

В. Прагматическая санкція. 

Неожидаиііая смерть Іосифа весь.ма озаботила тайныхъ совѣтниковъ 
государя; они обратились къ находивиіемуся еще въ Испаніи Карлу съ 
просьбой, чтобы онъ, какъ единственный мужской потомокъ дома, далъ бы 
новое опредѣленное поясненіе о нравѣ на наслѣдіе женской линіи. Это 
поясненіе было прочитано въ присутствіи главныхъ придворныхъ чинов¬ 
никовъ Нижней Австріи, Чехіи, Венгріи и Семиградіи въ „зданіи Таіі- 
наго Г’овѣта“ только 19 апрѣля 1713 г. Послѣ прочтенія „Расіиіи іиніиае, 
8иссе88іоиі8“ императоръ произнесъ рѣчь, въ которой заявилъ, что онъ въ 
силу только что прочитанныхъ постановленій является единственнымъ 
представителемъ всего государства и что оно нераздѣльно переходитъ отъ 
него къ его муяхскому потомству по праву первенства; въ случаѣ прекра¬ 
щенія его мужского потомства правленіе переходитъ къ его женско.чу но- 
томствзч всегда въ порядкѣ старгиинства. Дочери Іосифа получаютъ право 
наслѣдія только въ случаѣ окончательнаго прекращенія брачнаго потом¬ 
ства, причемъ также по праву первородства. 

Предисловіе и поясненіе, данное императоромъ, было внесено въ про¬ 
токолъ особы.мъ нотаріусомъ, придворны.мъ совѣтникомъ фонъ Шикомъ; про¬ 
токолъ этотъ представляетъ собоіі „Прагматическую санкцію Карла ѴІ“, 
являющуюся государственно-правовымъ основаніемъ Австро-Венгерской мо¬ 
нархіи. Выраженное въ столь краткихъ словахъ содержаніе его обозна¬ 
чаетъ соединеніе всѣхъ земель Габсбургскаго дома въ одно государство, 
которое, такимъ образомъ, покоится на еднно.мъ управленіи всѣми входя- 
ЩП.МІІ въ него землями. Единство это не только въ личности монарха, но 
также и въ выработанныхъ послѣдии.мъ государственныхъ законахъ, кото¬ 
рые, хотя и вытекаютъ изъ отношенііі къ отдѣльнымъ земля.мъ п страиа.мъ, все 
же подчиняются исполнительной власти регента и выраяѵаіотся въ видѣ 
общихъ положеній. 

„Право войны, мира и союза", с.лѣдовательно вся внѣшняя поли¬ 
тика подчинена исключительно рѣшеніямъ общаго монарха; только оиъ 
имѣетъ право выставить войско, взявъ для этого средства отъ всѣхъ ііод- 
чішенныхъ е.\іу земель; этимъ войскомъ онъ можетъ защищать интересы 
своего до.ма и всѣхъ относящихся къ послѣднему территорій. Этіимъ огра¬ 
ничивается общность правленія. Все я^е, что не имѣетъ непосредственнаго 
отношенія к’ь суверенитету, нрагматическоіі санкціей не разс.матривается 
какъ обще-государственное; такимъ образомъ, монархія нѣмецкихъ Габс¬ 
бурговъ при помощи прагматической санкціи не создала еще настоящаго 
государства, хотя, въ силу оказаннаго ею на судьбы Европы вліянія, она 
является великой державой. 

Въ поясненіи, .данномъ Карломъ VI. ничего не было сказано объ отно¬ 
шеніяхъ къ отдѣ.іыіымъ зем.'іямъ, такъ какъ это могло бы вызвать волне¬ 
ніе, которое понятно отразилось бы па судьбѣ> объединеннаго государства. 
Если бы считаться съ согласіемъ всѣхъ многочисленныхъ земель, стоявшихъ 
по своей жизненной силѣ на разной высотѣ, никогда нельзя было бы 
прійти къ единому зѵюжепііо, какъ это случилось по собственной волѣ 
императора, герцога и князя. Гораздо легче было достигнуть присоеди¬ 
ненія къ и.мііераторско.му поясненію отдѣ.іыіыхъ ландтаговъ. Переговоры 
объ этомъ иача.дись въ 1720 году, послѣ того какъ вт> 1716 году умеръ 
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СЫНЪ Карла Леопольдъ, и съ тѣхъ поръ больше не было муясского потомка. 
Ііъ обращеніи къ ландтагу впервые говорилось о „цѣли" прагматической 
санкціи; отъ ,.унін“ королевства н зе.\іель, говорилось теперь, зависитъ 
благо и спокойствіе народовъ и подданныхъ. Въ правящихъ сферахъ былъ, 
кромѣ того, предложенъ созывъ „конгресса ландтаговъ**. Нпжне-австрійскііі 
ландтагъ предложилъ „братство наслѣдниковъ**, по которому всѣ области 
дали бы поруку во взаимоиаслѣдіи; хотя приицъ Евгеній п былъ за вве¬ 
деніе представительства отъ всііхъ ландтаговъ, правительство, боясь даль¬ 
нѣйшихъ расширеній и увлеченій, не рѣшилось па это. Переговоры по¬ 
добнаго рода могли пробудить опасенія въ Венгріи, гдѣ еще въ 1712 году 
представители Хорватіи постановили добиться соединенія съ пііжне-австпій- 
скнмн землями, съ которыми они имѣли общіе политическіе и экономическіе 
интересы и часто должны были совмѣстно выступать для защиты отъ ту¬ 
рокъ; такимъ путемъ они надѣялись освободиться отъ государственно- 
правовой связи съ Венгріей. 

Чехія п остальныя наслѣдныя зе.мли легко присоединились къ 
санкціи; при этомъ нѣкоторыя „льготы** и мѣстные порядки были подтвер¬ 
ждены. Но въ то время какъ въ Чехіи не было сдѣлано никакихъ указаній 
на особыя права населяющихъ ее націй, городъ Эгеръ, отдѣльно высказы¬ 
ваясь за порядокъ наслѣдія, сдѣлалъ отъ себя и своей области такое за¬ 
явленіе къ присоединенію Чехіи, что за нимъ остаются всѣ привилегіи, 
данныя ему римскими императорами и чешскими королями. 

Тирольскіе чины сѣтовали, что у нихъ отнята иадеяща имѣть своего 
князя, который лаілъ бы въ ихъ странѣ, и требовали, чтобы 63'дущій 
монархъ былъ „нѣмецкимъ отпрыскомъ**. 

Для І^еигріи, гдѣ представительство было одновременно національ¬ 
нымъ и госз'даі)Ствеішымъ явленіемъ и гдѣ оно только нѣсколько утер)Яло 
свое значеніе, переговоры въ ландтагѣ (1722—23 г.) имѣли большее зна¬ 
ченіе, чѣмъ для всѣхъ другихъ габсбургскихъ земель. Еще въ 1712 г. 
Венгрія выставила требованіе, чтобы всѣ эти .земли заключили мелщу 
собой особый союзъ, который при.зиалъ бы общаго монарха и вносилъ бы 
на содеіикаиіе военной границы п гарнизоновъ въ венгерскихъ крѣпо¬ 
стяхъ, причемъ Венгрія взяла бы на себя защиту наслѣдныхъ земель и 
Чехіи отъ турокъ. Поэтому Венгрія предлолыіла ландтагу (который дол- 
я;енъ былъ представить своп заключенія по вопросу о наслѣдіи), чтобы 
наслѣдники или наслѣдницы Габсбургскаго дома, которыхъ они склонны 
признать какъ коіюлей, находились бы во владѣніи всего „нераздѣльнаго 
цѣлаго** габсбургскихъ земель. 

Отъ наслѣдныхъ зе.мель ни въ коемъ случаѣ ничего нельзя отдѣ¬ 
лить: вмѣстѣ съ венгерскимъ королевствомъ и бліпкайшііми къ нему зем¬ 
лями онѣ доляіны образовать одно наслѣдное владѣніе. Венгерскій ланд¬ 
тагъ 1722—23 года создалъ, такимъ образомъ, дз'ализмъ и ту опредѣлен¬ 
ность и точность относительно своихъ отношеній къ кияліескому дому и 
къ его иевеигерскіімъ землямъ, кото])ыя во всѣхъ вопросахъ по государ¬ 
ственному праву и устройству давали Венгріи замѣ.тное предпочтеніе предъ 
другими группами (нѣмецко-славяно-ромаискими). 

Конституціонное значеніе п])агматііческой санкціи бы.до въ Венгріи 
глубже понято, чѣмъ въ другихъ странахъ, представители которыхъ не 
были достаточно подготовлены къ иоиимаиію новаго устава и ироиустили 
случай выставить Венгріи и своп требованія, вызвать и обратныя права и 
обязанности. Незнакомство съ историческимъ развитіемъ Австро-Венгер¬ 
ской монархіи, поразительное отсутствіе политическаго образованія и знанія 
законовъ побудило также и и'Ьмецкпхъ либераловъ XIX в. выставить объ- 
едииениому государству такія претензіи, котоі)ыя \щовлетворить оно иикоимъ 
образомъ пе могло ии вслѣдствіе своего ироисхолсдеиія, пи по своему ха¬ 
рактеру. 
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Карлъ VI II его совѣтники не придавали большого аначенія мнѣ¬ 
ніямъ ландтаговъ наслѣдныхъ земель. Они сами еще не были глубоко 
убѣждены въ необходимости общаго подчиненія государетву, но въ то я-се 
время они видѣли, что въ конгломератѣ странъ, которыми они управляютъ, 
не было государства, которое могло бы устоять противъ сильнаго натнсі;а. 
Только одинъ вѣрилъ въ эту силу, — то былъ принцъ Евгеній, прозванный 
„Савойскнмъ“, но ставшій настоящимъ австрійцемъ. Будучи съ ніімъ 
несогласенъ, императоръ направилъ всю политику къ томз% чтобы дости¬ 
гнуть н]шзнанія его дома всѣми дерягаваміі. Начиная отъ Ранітаттскаго 
мира, не было пропущено ни одного конгресса іілн мира, гдѣ бы это не было 
нновозглашено. 

Прагматическая санкція преяще всего обезпечивалась самой имперіей, 
такъ какъ при помощи ея произошло выдѣленіе нѣмецко-австрійскихъ 
владѣній изъ объединеннаго госз'дарства, п Габсбургскій домъ получилъ 
право привести въ конституціонную связь прннадлсяѵащія госз'дарствз' по¬ 
мѣстья, земли н іірнсоедннеііное королевство Чехію съ прилегающими 
къ пей земля.мп — ст> самостоятельнымъ государствомъ Веіігеріей. 

Германская имперія признала свою солидарность съ императорскимъ 
домомъ (переговоры объ этомъ велись въ Регенсбургѣ) п необходимость 
суніествованія австрійской монархіи. „Гарантія, такимъ образомъ, является 
первымъ актомъ союза Германской имперіи съ Австріей; это объясняется 
тѣмъ, что рейхстагъ считаетъ владѣнія Габсбзргскаго дома самостоятель¬ 
ной дерянівой, сохраненіе которой леялітъ въ собственныхъ же правильно 
понимаемыхъ интересахъ государства**. 

Заслуга привести это въ исполненіе пршіадлеялітъ королю Фрндрнхз^- 
Вильгельму I ІІ])усскому, который, согласно договорамъ въ Кеннгсвустер- 
гаузенѣ (12 октября 1726 г.) н въ Берлинѣ (23 декабря 1728 г.), сталъ 
союзникомъ іі.мператора. Онъ былъ достаточно силенъ, чтобы самому про¬ 
вести въ рейхстагѣ этотъ вопросъ вопреки Баваріи и Саксоніи; предпри¬ 
нятое имъ въ 1730 году путешествіе къ нѣкоторымъ нѣмецкимъ дворамъ, 
не принимавшимъ еще въ этомъ участія, несомнѣнно имѣло цѣлью ис¬ 
хлопотать голоса за нмнерат(іра н ііредлояліть п[)ннятіе гарантіи. Баварія 
и Саіссонія сопротивлялись напрасно. Они не могли перетяпзть боль¬ 
шинства въ княікеской коллегіи; іімъ ничего не оставалось, какъ проте¬ 
стовать противъ заключенія рейхстага и не признать его для себя обяза¬ 
тельнымъ. 

ІІ.мнераторское правительство могло отсюда заключить, что несмотря 
на всѣ дипломатическія ухищренія но отношенію къ гарантіямъ вопросъ 
о л;епскомъ наслѣдіи не пройдетъ безъ борьбы, такъ какъ оба курфюрста 
основывали своп притязанія па участіе въ наслѣ.тствѣ па родствѣ съ 
императорскимъ домомъ (старшая дочь Іосифа I Марія-Іозефа была за¬ 
мужемъ за <1>рпдрнхомъ Августомъ II Саксонскимъ, сестра ея Марія-Амалія 
за Карломъ-Альбрехто.мъ Баварскимъ). Вотъ почему первѣйшей обязан¬ 
ностью умной политики было бы при всѣхъ з'словіяхъ сохранить себѣ 
своего вѣрнѣйшаго сто])оннпка, ІІріуссію, п добровольными уступками свя¬ 
зать и ее съ интересами императорскаго дома. Вмѣсто этого Австрія 
именно въ послѣдніе годы ослабила свой союзъ съ Пруссіей іі отказала ея 
королю, которому она главнымъ образомъ была обязана своей государственной 
гарантіей, въ обѣщанной ею помощи относительно Юліі.хт.-К’левесскаго 
наслѣдства. Но не слѣдуетъ требовать отъ умственнаго кругозора тог¬ 
дашнихъ политическихъ дѣятелей Австріи, чтобы они поняли, что основаніе 
самостоятельнаго государства плохо вягкется съ господствомъ въ имперіи: 
нельзя одновременно порвать тѣсную связь съ нею п править въ ней; 
пришло время Поспорить съ сѣвсро-нѣмеці.чімъ государствомъ о своемъ 
значеніи. Но съ точки зрѣнія практической политики все-таки слѣдуеп> 
самѣтнть, что пренебреженіе Пруссіей произошло вслѣдствіе неправильной 
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оцѣнки СИЛЪ, такъ какъ потеря прусской ио.мощи не могла возмѣститься 
дорого купленными обѣщаніями Франціи. 

Г. Марія-Терезія и Іосифъ II. 

а) Марія-Терезія. 

Смерть Карла VI, съ которой прекратилась основанная Рудольфомъ I 
и достигнувшая при Карлѣ V высшаго зе.много могущества правящая ди¬ 
настія, поставила нолптически объединенныя зе.мли (въ силу прагмати¬ 
ческой санкціи) въ необходимость защищать свое право всѣмъ своими 
достояніемъ. Доляшо было рѣшиться, может ь ли стать во главѣ Габсбург¬ 
скаго дома габсбурго-лотарингская династія, основывавшая свои притязанія 
на замуікествѣ старшей дочери Карла VI Маріи-Терезіи, родившейся 13 мая 
1717 года, за Лотаринго-Тосканскіімъ герцогомъ, Францомъ-СтеI^^аиомъ. 
Раздѣленіе владѣнія требовалъ курфюрстъ баварскій Карлъ-Альбрехтъ 
(сынъ Макса-Э.маиуила), женившійся въ 1722 г. на второй дочери Іосифа 
Маріи-Амаліи. Онъ основывалъ свои притязанія на право наслѣдія на 
многочисленныхъ родственныхъ узахъ, значеніе которыхъ, вслѣдствіе под¬ 
дѣлки въ завѣщаніи Фердинанда I, было преувеличено, предъявлялъ пре¬ 
тензіи на всѣ наслѣдныя земли и Марію-Терезію считалъ только королевой 
Венгріи. 

Происки Карла Альбрехта не оказали бы вліянія, если бы Баварія 
не имѣла столько сторонниковъ даже въ самой Австріи и если бы Марія- 
Терезія имѣла бы дѣло только съ однимъ эти.мъ противникомъ. Гораздо 
болѣе опаснаго противника и.мѣла она въ лицѣ Фридриха II Прусскаго, 
вступившаго на престолъ своего отца въ годъ смерти Карла VI. Оиъ не 
призналъ прусскихъ обязательствъ, такъ какъ умершій императоръ не 
выполнилъ обѣщанія, и потребовалъ возмѣщенія за отнятое княікество 
Іегерндорфъ и Швибусскій округъ, который былъ отданъ его дѣдомъ Фри¬ 
дрихомъ по принужденію. Вопросъ о правѣ былъ въ обоихъ случаяхъ 
одинаковымъ. Фридрихъ обратилъ вниманіе на эти спорныя области, такъ 
какъ имѣлъ въ виду пріобрѣтеніе нижней Силезіи съ цѣлью округлить гра¬ 
ницы до Одера и не могъ не воспользоваться удобнымъ случаемъ для уве¬ 
личенія своего государства. Онъ предлояиілъ Маріи-Терезіи помощь про¬ 
тивъ Баваріи и свой голосъ за избраніе ея муіка императоромъ; онъ былъ 
почти готовъ гарантировать ея владѣліія въ Германіи и приплатить 2,000,000 
талеровъ, если только ему будетъ устуи.теііа Силезія до Брес.ііавля. Это 
иредло/кеиіе могло бы быть принято Австріей, и опытный политикъ іъаіиелъ 
бы въ уто.мъ смыслъ; но принятіе его было затруднено самимъ Фридрпхо.мъ, 
такъ какъ онъ тогда же послалъ въ Силезію 20,000 чел. (декабрь, 1740 г.). 
Марія-Терезія могла бы уступить. Случай къ мирно.му признанію прусскаго 
могущества въ Германіи представился, это не было бы позорно и не было 
бы связано съ замѣтнымъ урономъ для Австріи: большігиство протестант¬ 
скихъ земель, которыя Фридрихъ себѣ намѣтилъ, не вносили пи гроша 
въ вѣнскую иішерскуіо казну, и тамошнее дворянство привыкло даже служить 
въ прусской арміи. 

Но молодая эрцгерцогиня и королева венгерская (см. иллюстрацію „При¬ 
сяга Маріи Терезіи") присоединилась къ мнѣнію пылкаго Бартенштейиа, 
высказывшагося противъ прусскаго иредлоясепія. Втз ней дѣй¬ 
ствовалъ не только гнѣвъ укеііщииы противъ невѣрности, по и также 
чисто-яхеискій (возмоя-сііо, впрочемъ, завѣщанный предками) страхъ предъ 
потерей достоянія и твердая убѣячденность въ томъ, что полученное вла¬ 
дѣніе должно охранять всякой цѣной. Габсбурги никогда не были ;кадиы, 
но всегда упорны въ защитѣ своихъ законныхъ правъ. Выстуіі.теіііе 
Маріи-Терезіи противъ Пруссіи имѣло скорѣе моральное значеніе, нежели 
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Марія Терезія, королева венгерская іі чешская, принимаетъ присягу ни¬ 

жне-австрійскихъ чиновъ, въ качествѣ австрійской наслѣдницы. На картинѣ 
изопражена часть нроцессін, пдущен изъ императорскаго дворца въ соборъ Св. 

Стефана, въ моментъ, когда она цереходнтъ Г|)абенъ. Марія Терезія сидитъ 
въ портъ-шезѣ. Сзади слѣдуетъ королевская карета. Передъ портъ-шезомт. 

идутъ чиновники, члены рыцарскаго и баронскаго сословія, пажи, тайные со¬ 

вѣтники и камергеры, государственные сановники н придворные чины. 
По обѣ стороны памятника Троицы (воздвигнутаго въ благодарность за 

прекращеніе чумы въ 1682 году при Леопольдѣ I) выстроилась вѣнская го¬ 

родская гвардія. , 





1'г>г| ч. 1. і'Т I.. » .V \ I Т гі; "* ‘ 

Присяга Маріи Терезіи, эрцгерцопчѣ Австрійской, 22 ноября 1740 г. 
II.:- іі- •»■>/ ЛѴ;.ч7;’я , I■'^Ы>и^с^і^.|п^ . І71-І і і ч/ въ герм івгпомъ ніціона.іьно.иъ муічъ въ ІІнірн'и рчъ) 
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ііоліітіічос;і;ііе. Ѵ.я отвага іі исходившая паъ непоколебимой вѣры въ 
Бога стойкость много помогли пароду въ стремленіи поддержать старую 
династію, съ котороіі онъ въ теченіе пяти столѣтій дѣлилъ и радость, и горе. 
Раздѣляли ея ненависть къ Фридриху и искренно сочувствовали ей какъ 
тѣснимой и преслѣдуемой. 

Типичная нѣмка, со всѣми добродѣтелями нѣмецкой хозяйки н матери, 
и въ то же время правительница, полная величія іі кротости, строгая въ 
приказаніяхъ, твердая въ рѣиіеиіяхъ, постоянная въ гнѣвѣ и милости, той 
дивной красоты, которая вы.шваетъ поклоненіе, опа пріобрѣла народную 
симпатію ие только на родинѣ: и среди враждебныхъ иацііг слыла она 
„велнкоіі императрицей". Неувѣііеиность и колебаніе, эти смертельные 
враги монархической силы, были ей чхчкды. Она иногда ошибалась въ 
силѣ, которой располагала, но никогда въ своеобразномъ характерѣ своего 
государства: она ясно понимала, что венгерское самоуправленіе доля^но быть 
сохранено, и что наоборотъ въ чшескихъ и нѣмецкихъ наслѣдныхъ 
земляхъ доляхна быть концентрація управленія. Она не признала чеиі- 
скаго государственнаго права, несмотря на свое коронованіе, н строго 
слѣдила за единствомъ н равномѣрностью управленія. Хорошо понимая 
значеніе управленія, она избрала тѣ пути, которые ведутъ къ образованію 
государства. Съ Маріей-Терезіеіі начинается тотъ трзшный переходъ отъ 
династическаго произвола къ нравовомз' порядк}', которыіі продолжался 
до нашихъ дней, такъ какъ его. повиднмомз’, близкій конецъ искусственно 
задерѵкался шаблонными требованіями либераловъ. Отношеніе княгкескаго 
до.\іа къ Чехіи при Маріи-Терезіи снова носило характеръ нападающеіі 
стороны; королевство это пришлось вновь завоевать силой оружія, послѣ того 
какъ оно .ѵже подчинилось императорскому правленію. Баварскій курфюрстъ 
въ ноябрѣ 1741 г. ЕО] вглся изъ сѣверной Австріи въ Чехію и. послѣ взятія 
(почти безъ всякаго сопротивленія) Праги, заставилъ присягнуть себѣ 
какъ королю. Привилегіи габсбургскаго дома не особенно цѣнились тог¬ 
дашними представителями королевства: не менѣе 400 чешскихъ пред¬ 
ставителей, среди которыхъ были извѣстнѣйшія имена, лично принесли 
присягу, несмотря на то. что ихъ никто не принуждалъ. Баварскія войска 
пришли бы въ порядочное замѣшательство, если бы чешское дворянство, 
которое такъ кичилось своей преданностью императорскому дому, осталось 
бы сидѣть въ своихъ замкахъ и организовало бы партизанскую воііну, вмѣсто 
того, чтобы спѣшить въ Прагу и'цѣловать руку баварскому князю. 

Изгнаніе баварцевъ и помогавшихъ имъ французовъ удалось войскамъ 
Маріи-Терезіи, когда она уже заключила миръ съ пруссаками. Послѣ пора- 
/кеній при Мольвицѣ (10 аир. 1741 г.) и Хотузичѣ (17 мая 1742 г.) Марія- 
Терезія поняла необходимость уступить Силезію, за исключеніемъ княжествъ 
Троппау, Тешепъ и большей части Іегерндорфа, за-то потомъ она до,лжна 
была еще пожертвовать Глацомъ, т. е. дать значительно больше того, что 
потребоватось бы при миролюбивомъ соглашеніи съ Фридрихомъ. Договоры, 
заключенные въ Бреславлѣ. (Т1 іюня) и въ Берлинѣ (28 іюня 1742 г.), были 
не совсѣмъ искрении. Едва только Марія использовала ихъ. захватила 
Баварію и убѣдила міръ въ жизнеспособности своего государства, какъ 
въ ней пробудилась уже жажда отомстить Пруссіи. Возможность получить 
вмѣсто Силезіи Баварію, которая при полномъ безсиліи Карла VII (провозгла¬ 
шеннаго римскимъ императоромъ 24 яив. 1742 г.) могла бы стать главнымъ 
пунктомъ переговоровъ, не соблазняла ее; она возв[)атила сыну Карла ѴП 
(умериі. 20 янв. 1745 г.) курфюрсту Макччімиліану ПІ Іосифу Баварію в.мѣ>стѣ 
съ верхнимъ Пфальцомъ, да/ке иризііа.та имперію его отца и вступила въ 
переговоры съ Саксоніей, Россіей и Франціей. Еще и до того Фридрихъ II 
былъ убѣжденъ, что это стремленіе къ заключенію союзовъ будетъ ему 
стоить не одной только Силезіи, ио и вообще своего европейскаго ноло- 
ясенія; въ концѣ августа 1744 г. опт, снова выступилъ въ походъ. П{іи 
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Гогеифріідбергѣ II Соорѣ ему удалось разбить австрійцевъ (4 іюня и 30 септ. 
1745 г.), при Кессельдорфѣ (15 декабря 1745 г.) саксонцевъ. По миру, за¬ 
ключенному іімъ съ противниками въ Дрезденѣ (1745 г.), за ніімъ было 
признано право на завоеванное, причемъ онъ призналъ супруга Марііі- 
Терезіп эргерцога Франца 1 Тосканскаго императоромъ Рпмски.мъ. 

Только теперь, какъ супруга императора, королева Венгерская п Чеш¬ 
ская стала императрицей. Марія-Терезія начала линію австрійскихъ 
императоровъ п съ нею связано понятіе австрійскаго государства. 

Если бы Австрія, послѣ прекращенія второй силезской войны, счи¬ 
тала бы дальнѣйшія стычки съ Пруссіей безполезными, то это несомнѣнно 
принесло бы ея внутренне.му устройству больше пользы, чѣмъ это удалось 
императрицѣ. Кромѣ того, возобновленіемъ союза съ Пруссіей можно 
было бы достичь полнаго нпзлояхенія Бурбоновъ и дая;е пріобрѣтенія 
Неаполя. Эта мысль однажды была ей предлоікена министромъ, графомъ 
Антономъ - Венцелемъ - Кауіііщъ, но, встрѣтивъ сопротивленіе, предложеніе 
это не имѣло успѣха. Возможно было-бъ ее убѣдить въ этомъ, если бы воскре¬ 
сить въ ея памяти планы прпііца Евгенія относительно балканскихъ земель. 
Политика графа Каунпца была такъ я-іе плоха, какъ іі Меттернпха. Кауннцъ 
не только не ускорилъ развитія австрійскаго государства, но, возобновле¬ 
ніемъ враждебнаго Пруссіи союза, подорвалъ это развитіе, пріостановилъ 
его. Чего могла бы достигнуть опытная и счастливая рука Маріп-Тсрезіп, 
если бы силы, затраченныя ею па семплѣтнюіо войпуг, были бы сохранены 
д.ля внутренняго благоустройства! По меньшей мѣрѣ не было-бъ необхо¬ 
димости подчиниться всѣмъ требованіямъ Венгріи (при установленіи госу¬ 
дарственно-правовыхъ отношеній къ бліпкайдііімъ землямъ); можно было бы 
снова подумать о торгово-поліітііческпхъ предпріятіяхъ Карла VI, о пріоб¬ 
щеніи Австріи къ торговлѣ средней и юяѵной Европы. Марія-Терезія не 
счит-іла бы нуяснымъ далее преслѣдованіе протестантовъ, яепвшііхъ 
и въ безъ того безлюдныхъ альпіііскпхъ странахъ, если бы опа не видѣла 
въ нихъ тайныхъ едппомышлеішпковъ непавистпаго прусскаго короля. 
Чувство ненависти было въ ней такъ сильно, что эта обыкновенно разсу¬ 
дительная ягепщина въ порывЬ мщенія дошла до причиненія вреда своему ясе 
государству. Для Авст[ііи не было повода къ соревнованію съ 
Пруссіей. ІЧсударствепііое развитіе Австріи могло п доляено было идти 
только совершенно независимо отъ гер.\іаискаго госущарства п такяее неза¬ 
висимо отъ достоинства ріимско-нѣмецкаго императора; стре.м.леніе къ гла¬ 
венству надъ всей государственной системой германскаго государства п 
позднѣйшихъ нѣмецкихъ союзовъ было постояннымъ тормазомъ къ пре¬ 
слѣдованію чпсто-австрійскпхъ цѣлеіі. 

Марія-Терезія іі ея потомство, съ одной стороны, были слішікомл> 
консервативны въ пониманіи обще-европейскихъ отношеній, съ другой 
стороны, слишкомъ подчиняясь сторонникамъ римско-католической церкви, 
видѣвшей въ расцвѣтшей Пруссіи новый залогъ къ дальнѣйшему развитію 
евангелическаго ученія, они становились въ такія отношенія къ этому 
государству, которыя совершенно не соотвѣтствовали интересамъ ихъ п нхъ 
земель. 

б) Іосифъ И II Леопо-тьдъ И. 

Іосифъ П (1780—90), однако, не подчинялся этому вліянію. Въ немъ 
пробудилась мысль къ проведенію всякихъ рсфор.мъ, осуществленіемъ ко¬ 
торыхъ онъ весьма спѣшилъ. Но онъ слишкомъ поздно понялъ (только 
по смерти Фридриха Д), что гигантская задача централизаціи управленія 
всѣхъ королевствъ и странъ мояіетъ совершиться только по окончатель¬ 
номъ улаяіоніп всякихъ недоразумѣній съ Пруссіей. Въ письмѣ Іосифа 
къ Кауиицу (С дек. 1786 г.) ясно пзлоягено это основаніе будущей здоро- 
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вой австрійской политики; ио оно не встрѣтило сонувствія. Кауніщъ такъ 
понималъ задачу австріГіской дипломатіи; „Когти слѣдуетъ заботливо 
спрятать для того, чтобы, когда они понадобятся, вѣрнѣе ими воспользо¬ 
ваться. Только это моікетъ быть конечной цѣлью нашей политики; пред- 
полоѵкеиіе іке, чтобы наши истииио-государствоиііые интересы могли когда- 
нибудь окончательно слиться съ прусскими, относится къ благимъ поже¬ 
ланіямъ". 

Іосш|)ъ II таіъке понялъ и другую стороиу австрійскихъ интересовъ,— 
двиасеніе на востокъ; его союзъ съ Россіей съ цѣлью вытѣсненія турокъ 
изъ дунайской области, политика по отношенію къ Албаніи, Черногоріи, 
Сербіи указываютъ на широкііі горизонтъ его политическаго мышленія. 
Но если исключить поднятіе въ наслѣдныхъ земляхъ индустріи (вы¬ 
званное заиретите.тыіой системой), воля его, вслѣдствіе отсутствія подго¬ 
товки, мало успѣвала. Оііъ думалъ управлять страной посредствомъ 
системы чиновничества, которое должно было-бъ отвѣчать высшимъ требо- 
званіямъ понятливости, безкорыстія и самодѣятельности, и не создалъ даже 
части отоіі творческой машины. Оиъ хотѣлъ, при посредствѣ физіократи¬ 
ческой системы (выставленной въ противуполояиюсть мсркантильиой си¬ 
стемѣ школой Кенэ), сдѣлать сельское хозяйство (земледѣліе) носи¬ 
тельницей государственныхъ тяікестей, развить его, удалить мѣшающія 
препятствія, облегчить обмѣнъ; но въ его странахъ не было никакихъ 
сельскихъ хозяевъ, а только, за небольшимъ исключеніемъ, ѵкадные къ 
рейтѣ помѣщики и темные, въ значительной степени безправные кре¬ 
стьяне, которые касались государства только чрезъ посредничество господъ 
и бездѣятелыіы.хъ чиновниковъ. Онъ отнялъ послѣднія привилегіи у со¬ 
словныхъ корпорацій, и безъ того уже почти безправныхъ, совершенно не 
обдумавъ, что имеино эти корпораціи могутъ подоііти къ его филантропи¬ 
ческимъ планамъ, что между ними оиъдоляшнъ будетъ искать сотрудниковъ, 
такъ какъ нхъ интересы неотдѣлимы отъ государственныхъ. 

Такяѵе не обдумавъ, началъ оиъ въ 1787 г. войну съ тз'рками; двинулся 
онъ съ плохо-оргаііпзованны.мъ войско.мъ и безъ полководцевъ. Ветераны 
семплѣтней войны, ничему на пей не научившіеся и все-таки бывшіе о 
себѣ высокаго мнѣнія, не были въ состояніи въ короткое время сломить 
упорное противодѣйствіе турокъ. Долгая продолжительность войны, ме¬ 
дленность двщкеній дали возможность великимъ державамъ (сплотив¬ 
шимся вслѣдствіе австрійско-русской наступательной политики) придти 
на помощь Турціи и сдѣлать безцѣльными дайте побѣды надъ ними 
принца Фридриха Саксенъ-Кобургскаго и русскаго генерала Александра 
Васильевича Суворова (при Фокшанахъ 1 авг. 1789 г., при Мартииешти па 
Рымникѣ 22 септ.) и взятіе Бѣлграда фельдмаршаломъ Гедеономъ Эрцсто.мъ 
Лаудоиомъ (8 окт. 1789), ио миру, заключеипому въ Систовѣ 4 авг, 1791 г. 

Вслѣдствіе недостаточной обдуманности и предусмотрительности Іоси¬ 
фа II, какъ государственнаго дѣятеля, правительственныя ошибки привели 
габсбургскую монархію въ состояніе неслыханнаго замѣшательства. Руко¬ 
водимая исключительно доктриш'рскимъ ученіемъ и безъ всякой практи- 
ческчій цѣли образовалась въ Нидерландахъ оппозиція духовенству и одно¬ 
временно сос.іошіо.му и городскому самоуправленію, вызвавшая волненіе 
въ Брюсселѣ (12 дек. 1789 года). Конституціонныя права Венгріи не бра¬ 
лись во вниманіе, начиная съ 1783 года; нс считаясь съ постановленіями 
рейхстага, объявлялись законы, назначались новыя подати; въ то же время 
въ Вѣну брл.та перевезена корона святого Стс(|)ана, почитаемая маді.ярами 
какъ указаніе па ихъ независимость. Все это вмѣстѣ сдѣлало настроеніе 
высшихъ классовъ Венг[)іп настолько враікдебиы.мъ. что съ 1788 г. они на¬ 
чинаютъ уже стре.миться къ союзу съ Пруссіей и хотятъ даже возвести на 
венгерскій тронъ, какъ наслѣдника Ариадовъ, принца Круа, прусскаго 
принца или ге[щога Карла-Августа-ВеСімарскаго. 
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Система, такъ называемаго, „Народнаго государя“. вслѣдствіе пере¬ 
оцѣнки понятія „просвѣщенія" вылившаяся въ тнраннческз^ю форму бюро¬ 
кратическаго госз'дарства, совершенно пала еще до смерти Іосифа II (20 февр. 
1790 г.). Чтобы сохранить чувствительный организмъ габсбургскаго госзг- 
дарства отъ окончательной развинченности безъ значительнаго з'щерба 
правъ короны, необходима была мудрая умѣренность, опытность и ум¬ 
ственная зрѣлость его брата Леопольда II, проникнутаго ученіемъ Мак- 
кіавеліі. 

Соглашеніе съ Пруссіеіі въ Рейхенбахѣ (27 іюля 179о г.) было клю¬ 
немъ къ леопольдовской реставраціи, которая за два года его правленія 
(умеръ 1 марта 1792 г.) успѣла такъ много, что Австро-Венгрія могла 
ііереяиіть страшныя потрясенія, внесенныя въ страну завоевательнымъ 
шествіемъ Наполеона-Бонапарта. Недовольство разрушительнымъ духомъ 
Іосифа Н укоренилось въ Венгріи настолько глубоко, что д.урныя отно¬ 
шенія между націей и правящимъ домомъ продолжались въ теченіе всего 
XIX вѣка, и зшучшнлись только послѣ озлобленно веденной революціон¬ 
ной войны (1848—49 г.). 

9. Развитіе Пруеекаго королевства. 

Сзщьба государства нераздѣльно связана съ пндивидз'-альностью его 
правителей. Также и въ республикѣ посредственности, стоящія во главѣ 
исполнительной власти, не могутъ долго устоять безъ замѣтнаго вреда для 
общества. Усиленіе и паденіе значенія монархіи зависитъ отъ тѣхъ талан¬ 
товъ, которые производятся династіей. Пруссія обязана быстротой своего 
возрастанія Гогеицоллернамъ. 

Въ новѣйшія времена нель.зя найти княжеской фамиліи, которая 
впродол/кеніи двухъ столѣтій произвела бы четырехъ истинно-госз’дар- 
ствепныхъ людей. Меящу слѣдуіощи.ми четырьмя Цоллернамп: курфюр¬ 
стомъ 'І'ридрихомъ-Вильгельмомъ, первымъ королемъ этого имени, коро- 
ле.мъ Фридрихомъ II и Вильгельмомъ I,—Великій кур(1порстъ и Великій 
Фрііцъ (см. табл, при стр. 547) были пстипно-геніальпы.\іц натз'рами. 

А. Фридрихъ-Вильгельмъ I. 

<ѣридриха-Віільгельма I долгое вре.мя не признавали великимъ коро- 
ле.мъ; время „просвѣщенія", съ его часто прсвратпы.\іи понятіями о государ¬ 
ствѣ, не могло его оцѣнить; даже собственпо.му сыну его нззкно было дол¬ 
гое время, пока онъ понялъ отца. Только мы, оглядываясь на прошлое, мо- 
ікемъ попять, чѣмъ ему обязаны Прзхсія и нѣмецкій народъ: укрѣпленіемъ 
государства, подготовкой къ борьбѣ за существованіе іі воспитаніемъ своего 
сына такимъ, какимъ онъ долятенъ былъ быть, чтобы стать „великимъ". 
Если нѣмецкіе школьные учителя создали великія побѣды XIX вѣка, то 
Фридрихъ Великій является ихъ образцомъ, величайшимъ учителемъ, ко¬ 
торый когда-либо приготовилъ народъ къ задачамъ, выставляемымъ ему 
уКИзныо. Самъ онъ ни у кого не учился; при дворѣ его родителей не 
были знакомы съ гражданскими чувствами, которыя были въ его душѣ; 
то, что оиъ тамъ видѣлъ, наполняло его отвращеніемъ. Мотовство, которому 
онъ тогда ПС могъ противодѣйствовать, ііііобудило въ нсмъ бере^кливость, 
которую мать считала скз'іюстыо и не считала полезной. Не ускользавшія 
еще въ юности отъ его хозяйственнаго глаза хищенія были имъ впослѣд¬ 
ствіи съ усиѣхо.мъ преслѣдуемы. 

Возвратившись въ 1710 году съ нидерландскаго похода, онъ уничто¬ 
жилъ систе.му графа Авгзшта Зайнъ - Вптіччіштеііпа и Іоганна - Казимира 
Кольбе, нос))едствомъ которой государственное имз'щество расхищалось 
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безъ ізсякоП отвѣтствепностіі. Тогда же послѣдовало и удаленіе этихъ не¬ 
честныхъ .министровъ (дек. 1710 г.). 

Иступивъ въ управленіе королевствомъ, Фридрихъ - Вильгельмъ I, 
вслѣдствіе быстроты н радикализма въ реформахъ, обратилъ на себя все¬ 
общее вниманіе; пруссаки считали его тираномъ, загранпцеіі смѣялись 
надъ нимъ и считали его не вполнѣ нормальнымъ. 

Развѣ это королевскій дворъ, гдѣ продаютъ выѣздныхъ лошадеіі, 
плавятъ серебряііііуіп посуду, гдѣ за небольшую вину присуждаютъ къ 
денежнымъ штрафамъ ваиспѣіішпхъ сановниковъ, поступая съ ними какъ 
съ простыми преступнпкамп? Развѣ подходитъ королю съ утра засажи¬ 
ваться за акты, счеты, провѣрку кассъ, провѣрку рекрутовъ" или Лхе от¬ 
правляться въ обѣденное время къ берлинскимъ граящанамъ, пробовать 
подаваемую иа столъ ихъ шіщу, освѣдомляться о стоимости каящаго блюдаѴ 
Изъ-за его очевидныхъ недостатковъ, — неукротимой вспыльчивости, педо- 
віірія къ членамъ собственной фамиліи и къ чиновникамъ, о чемъ шли въ 
народѣ невѣ,роятные слухи, совершенно забывали о пользѣ, которую при¬ 
несла съ собой его дѣятельность. Во всѣхъ этихъ ложныхъ сдчкденіяхъ, 
раснрострапеішыхъ о немъ при большинствѣ европейскихъ дворовъ, су¬ 
пруга его Софія-Доротея Ганноверская имѣла немалую вину; опа ие раздѣ¬ 
ляла суровыхъ взглядовъ короля, какъ считала упижепіс.мъ—недостаточ¬ 
ность этикета н тягостную скупость въ содержаніи двора. Старшія дѣти,— 
Фридерика-Софія-Вильгельміша (родившаяся з іюля 1709 г.) и наслѣдный 
принцъ (родившійся 24 янв. 1712 г.) иесомиѣнно подались вліянію этого 
отношенія матери къ суровому и на видъ неумолимому отцу, Но у;ке 
послѣ перваго десятилѣтія новаго царствоваиія нельзя было не видѣть, 
что старый монархъ съ капральской палкой въ рукахъ сдѣлалъ великое 
дѣло. 

Были ул;е уплочеиы долги, наполнены кассы, войско наготовѣ>, чего 
обыкновенно въ Европѣ не привыкли видѣ>ть, введено центральное управленіе, 
съ неиогрѣпііімоіі вѣрностью и точностью иіедшее навстрѣчу высокимъ за¬ 
дачамъ. І1]іусскому королю не пришлось встргѣтиться съ такими затруд¬ 
неніями, которыя впосл-Рдетвіи стали по пути не менѣе великому реформа¬ 
тору,—Іосифу II. Не слѣдуетъ забывать, что уже Великій кур())юрстъ спра¬ 
вился съ сословными правами и претензіями, что Гогенцо.ллерны въ Прус¬ 
сіи могли иначе дѣйствовать, чѣмъ Габсбурги въ Венгріи, и что дворяне 
клевскіе и маркскіе могли скорѣе, быть сломлены, чѣмъ бельгійскія ко.м- 
муііы, и что, наконецъ, общность религіи и націи помогла созданію еди¬ 
наго правленія. 

Но все-такп Фридрихъ-Вильгельмъ I не сразу создалъ поразительный 
организмъ своего правленія; и онъ дѣлалъ ошибки и видѣлъ неоправдан¬ 
ныя ііадеяс.ты. Раздѣленіе финансовъ на гражданскіе и военные ока¬ 
залось невыполнимымъ; оно сѣяло недоразу.чѣнія и иапраспо отягчало 
подданныхъ. Король открыто сознался въ этомъ; оиъ открылъ главнымъ 
правителямъ областей печальное положеніе дѣла и лично создалъ (20 дек. 
1722 г.) „генеральную директорію", спеціальный департаментъ, въ рукахъ 
котораго съ этого времени леи;ало направленіе всего финансоваго дѣша. 
Нренмущества этой івчітрализаціи почувствовалъ и самъ правитель. 

Особенно благодѣтельно д1',йствова.ла ясность и простота судопроиз¬ 
водства, чувство справедливости, укрѣплсипое въ созпаиіи каисдаго поддан¬ 
наго безъ различія сословій, вслѣдствіе строгаго наблюденія надъ учре¬ 
жденіями и коллегіями со стороны са.\іого короля. Король зналъ всѣ 
народныя нуікды изь своего наблюденія и частныхъ бесѣдъ съ предста¬ 
вителями различныхъ круговъ. Оть его вниманія не ускольза.іі> и ие 
быль забытъ ИИ одпіП) отдѣлъ соціальной политики. Онъ заботился о 
помощи нищимъ, пзгиаллз цыганъ, выстуии.лъ противъ злоупотребленій 
ирпвн.ісгііроваииыхл, классов!» вл> тородахл» и освободилъ ремесла отъ 



544 V. В ОЗН П КПО в Е и ІЕ великихъ державъ. 

цеховыхъ стѣсненій. Все, что умъ и осмотрительность одного человѣка 
могли сдѣлать въ смыслѣ обнаруженія и уніічтогкенія различныхъ непра¬ 
вильностей, было сдѣлано этимъ королемъ, который, не имѣя возмоікиости 
опереться на теоретическія знанія, при помощи своихъ необыкновенныхъ 
способностей въ обсужденіи экономическихъ положеній, былъ призванъ 
освободить продуктивныя силы отъ давленія и объединить ихъ для ши¬ 
рокихъ начинаній. 

Фридрихъ-Вильгельмъ не былъ „солдатскимъ королемь“, хотя онъ 
себя такимъ считалъ, какъ его считали и тысячи любопытныхъ, пріѣзікав- 
шихъ въ Берлинъ посмотрѣть его великановъ-гренадеръ, полюбоваться го¬ 
ловоломными упраяаіеиіями, которыя продѣлывались солдатами всевоз- 
мояліыхъ оружій. Конечно, воешіоіі силѣ опъ отдавалъ наибольшее вни.ма- 
ніе. Онъ не со.миѣвался относительно того, какимъ образомъ его дѣдъ при 
незначительномъ государствѣ сталъ европейскимъ монархомъ; онъ зналъ, 
что новое нѣмецкое королевство ему придется укрѣпить силой своего ору¬ 
жія. Но именно потому, что ему хотѣлось создать сильное войско, онъ 
направилъ своіі политическій у.мъ главнымъ образомъ на вопросъ объ адми¬ 
нистраціи, исходя изъ того правильнаго іюлояіенія, что военная сила моясетъ 
развиться только при условіи основательно-построенноіі и правильно ра¬ 
ботающей государственной машины. Его отецъ съ трудо.мъ ігмѣлъ ЗО.ООИ 
войска и уже съ нимъ сыгралъ немалую роль въ борьбѣ за наслѣдство. 
Но онъ не .могъ рисковать, не могъ дѣйствовать безъ оглядки, такъ какъ 
не могъ бы еще устоять противъ союза враящебныхъ государствъ. 

Но уяге въ 1725 году Фридрихъ-Вильгельмъ могъ въ короткое время 
выставить 64,000 человѣкъ войска, которое было гораздо дѣльнѣе, чѣмъ 
австрійское и французское. Передъ его с.мертью, постоянное войско его 
состояло изъ 66 баталіоновъ пѣхоты, 114 эскадроновъ, 18,560 лошадей, 
6 ротъ полевой артиллеріи, 4 ротъ гарннзонноіі и 43 офицеровъ иіккеііе- 
ровъ. Это была уясе армія великой дерядівы. 

Въ кантональныхъ правилахъ, изданныхъ въ 1733 году, когда слуяіба 
въ королевскихъ полкахъ введена была уяге почти какъ обязательство, 
предусматриваются уже и способы комплектованія и усиленія ар.міи. Уіке 
въ первые годы своего правленія, Фридрихъ сумѣлъ увеличить число 
баталліоііовъ съ 66 на 88; всѣ они были одинаково вооручкены, пре¬ 
красно вымуштрованы, обучены скорой стр-Ьльбѣ и могли быть двинуты 
въ походъ* въ теченіе двѣнадцати двеіі. При вступленіи въ правленіе 
Маріи-Терезіи, австріііское войско стояло па рѣдкой высотѣ; оно со¬ 
стояло изъ 107,000 челов. ишііантеріи и 32,000 лошадей. Но приготов¬ 
леніе такого воііска въ походъ соировоящалось большими трудностями; 
необходимыя походныя вещи не были приготовлены, чувствовался недо¬ 
статокъ въ деньгахъ: такимъ образо.мь авст[)ійское войско ни въ коемъ 
случаѣ нельзя сопоставить съ ирусски.мъ. Но Фридри.хъ-Вильгельмъ за¬ 
ботился не только о численности и муштровкѣ войска; онъ поднялъ по¬ 
слѣднее, главнымъ образомъ, улучшеніемъ офицерскаго полояіенія, ко¬ 
торое въ его воііскѣ было выше, чѣмъ во всякой другой европейской 
арміи. Онъ былъ первымъ осішцеромъ, сидѣвшимъ на тронѣ. Офицерскую 
фо[і.му носилъ самъ король, что подымало ея іірестшкъ. При немъ совер¬ 
шилось тѣсное сбліикеніе прусскаго дворянства съ арміей, такъ какъ только 
военная слуя;ба прнблнлсала къ королю и давала возмояіность отличиться. 

При всей рѣзкости въ личномъ обращеніи короля, все-таки ему 
именно удалось высоко поднять чувство чести среди офице|іовъ и строго 
его охранять; даяш необходимость строгаго повиновенія старшимъ соблю¬ 
далась съ условіемъ, чтобы „ие была затронута честь". 

Слуягба такъ высоко стояла, что каящыіі отиускноіі солдатъ съ гор¬ 
достью говорилъ о ней своимъ близкимъ. Фридрихъ - Вильгельмъ завѣ¬ 
щалъ своему сыну тѣсно-силочепную ъоеиную силу. 
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Но онъ лично не воспользовался тѣмъ орулпемъ, которое выковалъ; 
такъ, когда въ 1715 году онъ началъ свою войну' съ Карломъ XII швед¬ 
скимъ п завоевалъ переднюю Померанію до р. Пены, Узедомъ и Ноллннъ, 
основные законы военной организаціи еще не созрѣли п было сдѣлано 
только начало великаго дѣла. Впослѣдствіи онъ подчинился своеобразному 
характеру дипломатіи своего времени, безнокоііному стремленію къ союзамъ 
н искусственно создаваемымъ поручительствамъ и договорамъ: онъ медлилъ 
воспользоваться своимъ могупіествомъ въ политической борьбѣ, хотя бы онъ 
н ставилъ самыя справедливыя требованія. Позволительно задать вопросъ, 
какое іюлоясеніе занялъ бы великій курфюрстъ въ Европѣ, если бы въ его 
расііоряя^еніп находились н деньги, п воііска, которыя такъ умѣло соби¬ 
ралъ его внукъ. Не безъ горькаго разочарованія закончилъ Фридрихъ 
Вильгельмъ свой ялізнешшіі путь. Берлинскій договоръ съ Австріей, 
приведенный къ концу ловкимъ политикомъ графомъ Фридрихомъ Ген¬ 
рихомъ Зекендор(|)омъ 2.3 дек, 1728 г., онъ заключилъ въ томъ убѣжденіи, 
что интересы домовъ Габсбурговъ и Гогенцоллерновъ тѣсно связаны меяіду 
собой: онъ соблюдалъ всѣ обѣщанія, п признаніе имперіей прагматической 
санкціи было его дѣломъ. Но онъ долженъ былъ убѣдиться, что импе¬ 
раторъ не расположенъ помочь ему, въ дѣлѣ о ІОлнхскомъ наслѣдствѣ, 
отстоять свое право на пріобрѣтеніе Берга п Равенштейна. Способностью 
собственными силами освободиться изъ сѣти козней, которая его оплетала, 
опъ не обладалъ. Однакоясъ, послѣ долгихъ сомнѣній, послѣ многихъ лѣтъ 
снѣдающей скорби, онъ по крайней мѣрѣ нашелъ утѣшеніе въ убѣященін, 
что въ сынѣ своемъ онъ моя;етъ видѣть того человѣка, „который будетъ 
мстить за него.“ 

Какікмъ образомъ онъ воспиталъ этого сына, какъ онъ боролся съ 
его недостатками, дѣйствительными и мнимыми, какое яіестокое насиліе 
совершилъ онъ надъ мягкой душоіі, надъ колеблющейся волей юноши, 
въ геніальныхъ способностяхъ котораго отецъ находилъ невыполнимыя, 
даже безумныя п безнравственныя желанія, — все это составляетъ содеряганіе 
потрясающей драмы. Не простымъ капризомъ было все то, что отецъ поз¬ 
волялъ себѣ тутъ учинить надъ непонятымъ сыномъ; это было испол- 
непіе.мъ долга, высокое значеніе котораго истекало изъ его міровоззрѣнія, 
изъ вѣры его въ призваніе монарха. Склонность къ развлеченіямъ, къ 
модной литературѣ и искусству, стремленіе къ веселой яшзпп и пыш¬ 
нымъ празднествамъ, замѣчавшіяся въ кронпринцѣ, приводили его въ 
бѣшенство; п молодого человѣка, стремившагося уя^е къ самостоятельной 
дѣятельности, онъ подвергалъ поношрнія.мъ и наказаніямъ, считая, что 
онъ до.'икенъ его ненавидѣть, хотя въ глубинѣ своего сердца онъ питалъ 
къ не.му горячую любовь. Унизительное обращеніе и презрѣніе, выказы¬ 
вавшіяся но отношенію къ 18-лѣтнему Фридриху со стороны его отца 
передъ всѣми придворными, какъ и передъ военными лицами его круга, 
заставили его въ началѣ августа 1730 г. рѣшиться на бѣгство — на де¬ 
зертированіе. какъ король назвалъ неу.чавшуюся попытку его сына къ 
самопомощи. Назначенъ былъ В(^енный судъ, который долягснъ былъ 
рѣшить вопросъ о Яѵнзнн и смерти будущаго короля. Бъ тюремномъ заклві- 
чонін 'Ерпдрпхъ долженъ былъ яиать своего приговора; а 6 ноября ему 
пришлось смотрѣть, какъ рубили голову его близкому другу Гансу Герману 
(|)Опъ Катте, и мучиться уякхснымъ сознаніемъ, что онъ повиненъ въ смер¬ 
ти вѣрнаго, отваяліаго н преданнаго человѣка. 

Лишь послѣ пеобычаіінаго нравственнаго потрясенія нашелъ опъ 
утѣшеніе въ работѣ, пробудившей въ немъ его ялізнерадостпость. Онъ 
сталъ заниматься въ Кюстрпнекой военной п вотчинной камерѣ (съ 
20 ноября 1730 г.). Чего король ожидалъ отъ него, опъ въ нѣсколькихъ 
словахъ высказатъ гофмаршалу фонъ Вольдену: „Онъ долженъ исполнять 
лишь МО») волю, французскія и англійскія дѣла выбросить изъ головы 
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И быть ТОЛЬКО пруссакомъ, своему повелителю іі отцу вѣрнымъ быть и 
имѣть нѣмецкое сердце, забыть про всѣхъ щеголей, про французскую 
политическую и проклятую лживость, а взамѣнъ того съ усердіемъ молить 
Бога о милости, никогда не забивать Его, тогда Господь все устроитъ па 
пользу ему“. Переворотъ въ отношеніи короля къ сыну, возстановленіе 
прежняго довѣрія были вызваны искреннимъ раскаяніемъ кронпринца, 
который созналъ свою вину и пожалѣлъ, что при попыткѣ къ бѣгству и 
другихъ вовлекъ въ преступленіе. Послѣ того ему представилось тяжелое 
испытаніе лгеииться по настоянію отца на нелюбимой невѣстѣ,— герцогинѣ 
Елизаветѣ Христинѣ Брауншвейгъ-Бевернской. 12 іюня 1733 г. онъ при¬ 
несъ этз^ тяже.ііуіо жертву; впослѣдствіи оиъ, однако;къ, если и не испы¬ 
тывалъ особеннаго счастья съ нею, то и недовольства не чувствовалъ, и 
даже сердечное участіе не совсѣмъ отсутствовало въ пхъ совмѣстной лиіз- 
ни. Теперь уже и отецъ не препятствовалъ его духовному развитію, его 
философскимъ и естественно-научнымъ, какъ и художественнымъ занятіямъ, 
ибо онъ убѣдился, что Фридрихъ и офицеръ не дзцшой, н что онъ сдѣ¬ 
лался и дѣльнымъ по.лковымъ командиромъ. Ізъ смертный свой часъ (31 
мая 1740 г.) Фридрихъ Вильгельмъ могъ воскликнуть въ присутствіи офи¬ 
церовъ, приблизившихся къ его постели для прощанія; ,Не милостивъ ли 
былъ Богъ ко мнѣ, что Онъ далъ мпѣ такого прекраснаго и .достойнаго 
сына?“ Впослѣдствіи, когда этотъ сынъ воевалъ съ воіісками Европы, од- 
налщы, какъ разсказываетъ Рейнгольдъ Козеръ, онъ увидѣлъ во снѣ, что 
онъ въ Шарлоттенбургѣ и передъ нимъ отецъ. Фридрихъ только-что 
передъ тѣмъ им'Ьлъ столкновеніе съ маршаломъ Дазчіо.мъ. „Хорошо ли 
я дерлшлся?“ — спросилъ оиъ, и Фргдрихъ Вильгельмъ отвѣтилъ; „Да.“ — 
„Въ такомъ слз'чаѣ я доволенъ; ваше одобреніе для меня валѵпѣе похвалъ 
всего міра“. 

Б. Фридрихъ II Великій. 

Условія къ возвеличенію Пруссіи были Фридрихомъ Великимъ со¬ 
зданы; Фридрихъ П (1740—86) позналъ ихъ сз^ществовапіе и направилъ 
государство на тотъ путь, который долліенъ былъ доказать его значеніе 
для Европы. Значеніе это стало бы очевиднымъ въ томъ случаѣ, если бы 
планъ дѣйствія, намѣченный госз'дарство.мъ, былъ проведенъ, несмотря 
на противодѣйствіе болышінства великихъ дер;кавъ. Означенный же 
планъ заключался въ увеличеніи Прзтсіи въ ооласти Одера, въ усиленіи 
центральной области, гдѣ возвысилось курфюршество, округовъ на Гавелѣ 
и Шпрее, въ обезпеченіи Берлина расширеиіе.мъ предѣловъ страны къ 
юго-востоку. Тамъ леясали силезскія кияясества съ евангелическимъ на¬ 
селеніемъ, родственнымъ пограничному; Гогепцоллерпъ з’же три столѣтія 
тому назадъ обратилъ на нихъ свое вниманіе; въ 1523 году опъ купилъ 
герцогство Іегерндорфъ, въ 1537 году онъ съ герцогомъ Фридрихомъ II, 
владѣтелемъ Ліпчіпца, Брига и Волау, заключилъ братскій союзъ, на осно¬ 
ваніи котораго ве.чикій кур({)іорстъ въ 1686 году счелъ себя обладателемъ 
Швибусскаго округа. Онъ ошибся; сынъ его обязался вернуть Австріи 
этотъ сі;[)0мны(1 участокъ послѣ смерти отца (ср. стр. 5ц7). Австрія 
въ 1694 году настояла на этомъ обязательствѣ и не избавила кз'рфюрста 
отъ позора вынуладепнаго его исполненія, хотя впослѣдствіи опа все же 
доляша была ему дать королевскій титулъ. Съ формальной точки зрѣнія 
она была и|)ава, но опа совершила безтактность, имѣвиіз'іо тяікелыя по¬ 
слѣдствія. Одними иостановлеійями и еудейскіимн приговорами не соз.ла- 
валось госу.дарство н не подавлялось вознпкшіиепіс такового. Къ томз'же 
уяш давно прошло то время, когда для пріобрѣтенія земель и присоеди¬ 
ненія провинцій единственное значеніе имѣли частно-правовыя отношенія, 
главнымъ ящ образомъ личное право наслѣдованія. Теперь правами этими 
пользовались лишь какъ фо]імалыіостыо при п])едъявлеиіп тѣхъ претензій. 
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Объясненіе къ портретамъ на оборотѣ. 

Слѣва; Великій курфюрстъ. Гравировано въ 1083 г. Антуаномъ ѢГасгпнпмъ, 

граверомъ (ііод. въ Лувіні олиаъ Орлеана, ученикъ Ник. Ыііныіра, рабо¬ 

талъ въ Парилсѣ, гдѣ іі умеръ въ 1700 г.). 

Гравюра Массопа предназначалась для „Ьез Сёзагз йе Гетрегенг йнИеп, ігайнііз йп 
§гес“ (Парижъ, Дени Тьерри, 1683) Езекіеля ІИпапгейма, юриста, уроженца Женевы, съ 
1680 г. бывшаго въ Парижѣ чрезвычайнымъ посломъ Фридриха Вильгельма Бранденбург¬ 

скаго и посвятившаго великому куііфюрсту свой французскій переводъ Каіоаскд Кіліана 
Отступника со множествомъ пз(ібрал:еній монетъ. Подъ портретомъ находится сл'Ьдуюіцая 
подпись: 

Теі езі йе се Ііёгоз 1е роіТ еі Іе ѵіза.цѳ, зиг Іез рінз дгапйз Сёзагз і1 а Іоні Гаѵапіа^е 
йе ГЕшріге Оеітаіп Іе зойПеп еі Пкіппенг, скі ргіх йе Іа ѵегіи, йн ргіх йе Іа ѵаіенг. 

Библіотека Шпапгеііма куплена Фрпдрихомъ I и включена въ Кор. берлинскую 
библіотеку. 

Справа: Великій король. По картинѣ Антуана Резне, гравюра I. Г. Вилле 
(род. въ 1715 г. въ Гессенѣ, работалъ въ Парижѣ іі находился подъ 
сильнымъ вліяніемъ французской школы; ум. въ Парижѣ въ 1808 г.). 

(Частью по сборнику „КиіНегзіісІіе ипй ПоІхзсЬпіКѳ акег Меізіег іп Кас1іЬі1йип§:еп“, 

изд. дирекціи имперской типографіи при участіи д-ра Ф. Липмана, директора Кор. Кабинета 
і'ітвюръ на мѣди въ Берлинѣ,) 
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которыя сами собой вытокалп изъ потребностей государства. Понятіе о 
„цѣлесообразномъ расширеніи владѣній“ соединялось съ практикой „урав¬ 
ниванія ннтересовъ“, которая со времени великаго спора объ Испан¬ 
скомъ наслѣдствѣ получила при дворахъ право гра;кданства. 

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по вступленіи короля Фрплрпха на пре¬ 
столъ прекратилась мужская линія Габсбурговъ (20 окт. 174о г.). Король 
былъ согласенъ допустить переходъ Габсбургскихъ владѣнііі въ однѣ 
руки, онъ даже готовъ былъ силой вступиться за это, но онъ желалъ 
возиаграясденія, уступки земли, которая дала бы возможность его соб¬ 
ственному государству вести самостоятельную политику, независимую отъ 
могущественнаго сосѣда; онъ требовалъ немедленнаго присужденія нп/К- 
неіі Силезіи, взамѣнъ чего онъ склоненъ былъ отказаться отъ права на 
ІО.іпхское наслѣдство, которы.мъ такъ дорожилъ его отецъ. Съ точки 
зрѣнія всемірпоіі исторіи совершенно безразлично, основательны-ліі, пли 
неосновательны тѣ доводы, которыми старый про({)ессоръ Іоганъ Петръ 
фонъ-Ліодевигъ изъ Галле доказываетъ право Бранденбурга на четыре си¬ 
лезскія кыяяѵества; по п для сужденія о характерѣ молодого короля во¬ 
просъ объ этомъ правѣ также не представляетъ значенія. Конечно, онъ 
не былъ настолько простъ и ясенъ, чтобы обѣ стороны не могли вѣрить 
въ свое право: если Фридрихъ былъ убѣяѵденъ, что е.му слѣдуетъ отстаи¬ 
вать въ Силезіи интересы своего дома, то не нужно его порицать за то, 
что онъ воспользовался поводомъ къ предъявленію этнхъ требованій. Бо¬ 
лѣе ва:кнымъ каягется намъ то обстоятельство, что онъ вѣрилъ въ право 
своего государства на уваяіеніе со стороны могуш,ественнаго сосѣда, ко¬ 
торому домъ его оказалъ больпіую услугу п которому онъ теперь разсчіі- 
тыва.лъ еще больше услужить. 

Наско.іько естественно стремленіе короля воспользоваться благопріят¬ 
нымъ полптпчесіспмъ полоя;епіемъ, настолько Яѵе понятно п его рѣшеніе 
обезпечить себѣ Силезію военнымъ путемъ, еш,е до вступленія съ Австріеіі 
въ правильные переговоры. Оно вполнѣ понятно, такъ какъ полптпческііі 
талантъ, намѣтивъ планъ дѣйствія, постоянно сообразуется и съ тѣми 
средствами, которыя имѣются въ его распоряженіи, п такъ какъ среди 
способов'ь къ пріобрѣтенію владѣнііі захватъ послѣднихъ, несомнѣнно, 
является наиболѣе падеяліы.мъ. Фридрихъ II не могъ быть увѣренъ въ 
томъ, что вступленіе въ Си.лезію (16 .дек. 1740) пензбѣялю повлечетъ за 
собою войну; но онъ былъ готовъ вести таковую, если бы Австрія отвергла 
его пре.ллоягепія. 

Въ дѣйствительности е.му ради обладанія Силезіей пришлось употре¬ 
бить всю непснытанпую еш,е до того силу своего госз'дарства; ради этого 
ему пришлось дая:е поставить на карту и цѣлость, п само существованіе 
своего королевства. Обосновать такой шагъ достоинствами Силезіи не- 
возмояшо; его мояиіо объяснить лишь той чрезвычайной ваяліостью, кото¬ 
рая лея;птъ въ проведеніи собственнаго я^елапія, въ настояніи на постав¬ 
ленномъ требованіи. Три силезскія войны представляютъ нѣчто большее, 
чѣмъ борьбу за Силезію; они олицетворяютъ собою борьбу за сугце- 
ствованіе прусскаго, т. е. новаго нѣмецкаго государства. Рѣ¬ 
шающими въ этой борьбѣ были прочность строя прусской администраціи, 
вѣрность парода, пригодность его къ участію во всѣхъ дЬлахъ воііиы 
и мира, мора.іыіая си. іа ц военныя способности короля. Какъ по.тководеццъ. 
Великій 'Крицъ не то.іько спасъ свое Прусское королевство, по и привлекъ 
къ себѣ сердца нѣмцевъ. Уже давно, со временъ Варшавы п 'Кербелина 
не было такого воителя, которымъ могъ бы порадоваться каяѵдый честный 
нѣмецъ (см. прилагаемую таблицу „'Кридрихъ Вильгельмъ Великій кур¬ 
фюрстъ п «Кридрихъ Великій’*). Какъ ни сильны были удары маленькаго 
савоііца, как'ь пи мѣтки были наѣзды Гвидо ИІтаремберга, какъ пи красивы 
были тѣ пѣсни, которыя распѣвались о Мальбп[)і) при Малыілаке — попу- 

35* 
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лярностью Фридриха Великаго все же никто изъ нихъ не пользовался. 
Тоже явленіе мы видимъ и при Наполеонѣ 1. Къ тому же, военное 
искусство, примѣнявшееся Фридрихомъ, и въ са.момъ дѣлѣ было новиы- 
коіі, которая въ извѣстной степени возникла и росла на глазахъ совре¬ 
менниковъ. 

Подобно тому, какъ ни одинъ поэтъ н ни одинъ худолсиикъ не въ 
состояніи избѣгнуть критики, точно такимъ же образомъ ея не можетъ 
избѣжать ни одинъ полководецъ, ни одинъ стратегъ. Ибо „стратегія не 
наука“, какъ доказываетъ прницъ Крафтъ (|)онъ-Гогенлоэ-Ингельфингенъ, 
„она искусство, для нея паженъ даръ". Сильный характеръ, рѣшитель¬ 
ность являются главнымъ условіемъ стратегическаго успѣха. Пз.ученіе стра¬ 
тегіи можетъ содѣііствовать усвоенію ея. но ученіе не можетъ создать 
стратега: таковымъ нужно родиться. Фридрихъ Великій родился страте¬ 
гомъ; занятія навѣрно не .много ему дали: на война.хъ онъ научился 
воіінѣ. Конечно, не хотѣли признать, что онъ сдѣлался образцомъ полко¬ 
водца; блия-саіішій его родственникъ, его братъ принцъ Генрихъ (1726— 
1802) произносилъ надъ нимъ самые суровые приговоры, не за.мѣчая при 
этомъ, что они исключаютъ другъ друга. Въ одномъ мѣстѣ онъ утверяі- 
даетъ, будто тому вѣчно хотѣлось воевать, въ другомъ заявляется по се¬ 
крету, что у него собственно никакого мужества не было. Фридрихъ 
Вильгельмъ Эрнстъ (^^онъ-Гауди и Георгъ Генрихъ фонъ-Береигорстъ при¬ 
писываютъ ему всевозмояише недостатки, дабы спять отвѣтственность съ 
его генераловъ, повинныхъ не въ одио.мъ нораясеніи. Современники не 
оцѣнили тѣхъ замѣчательныхъ успѣховъ, которые достигнуты были въ 
тактикѣ войны благодаря Фридриху Велико.му. Наполеонъ былъ первый, 
кто сумѣлъ оцѣ.нцть его по достоинству. Фридрихъ разъ навсегда отка¬ 
зался отъ мелкихъ военныхъ операцій, осадъ и походовъ, направленныхъ 
къ отвлеченію вниманія непріятеля; онъ не пытался причинять ему ущербъ 
то въ одномъ мѣстѣ, то въ другомъ и постепенно вытѣснять его изъ по¬ 
зицій: уничтоженіе главныхъ силъ непріятеля ставилъ онъ своею цѣлью. 
„Преимущественно во вре.мя семіілѣтией войны, въ каждой изъ намѣчен¬ 
ныхъ имъ битвъ имѣлось въ виду гораздо рѣшительнѣй, чѣмъ въ какомъ 
бы то ни было мѣроиріяіи Наполеона, — полное уничтоѵкепіе непріятель¬ 
скаго войска. Такъ .это прежде всего было при Прагѣ, при Лейтенѣ, гдѣ 
уничтоженіе непріятельскаго войска удалось наиболѣе совершеннымъ обра¬ 
зомъ, при Цорндорфѣ, при-Куне[)Сдорфѣ и даже при Колинѣ; въ меньшей 
степени это удалось при Росбахѣ, гдѣ нуяліо было быстро воспользоваться 
неожиданно представившимся благопріятны.мъ моментомъ" (Теодоръ фонъ- 
Бернгарди). 

а) Первыя двѣ силезскія войны. 

Въ первой силезской войнѣ, совпавшей съ нашествіемъ Баваріи на 
Верхнюю Австрію и съ французско - баварскими предпріятіями въ Чехіи 
(ср. стр. 5.39), побѣдилъ генералъ-фельдмаршалъ Ку'ртъ Христофоръ Шве¬ 
ринъ при Мольвицѣ (10 аир. 1741 г.), благодаря, главнымъ образомъ, 
умѣлому маневрированію и превосходной стрѣльбѣ прусской пѣхоты. Но 
уже при Хотузицъ-Часлау (17 мая 1742 г.) на благопріятный исходъ сра¬ 
женія повліяло руководительство короля. Своевременное выступленіе изъ 
Моравіи было его собственнымъ рѣшеніемъ; счастливую комбинацію съ 
младшимъ Леопольдомъ (П Максимиліаномъ) Аигальтъ-Дессаускимъ онъ 
провелъ; лично въ битвахъ рѣшающимъ .моментомъ являлась непоколе¬ 
бимость прусскихъ батальоновъ. Поразивъ быстротою своего нападенія на 
Силезію, король не въ меньшей степени изумилъ союзниковъ одпосто- 
роииимъ заключеніемъ мирнаго договора въ Бреславлѣ, впервые доставив¬ 
шаго ему обладаніе Силезіей. Съ полнымъ самосознаніемъ и хладнокро¬ 
віемъ отнесся онъ и къ неудовольствію, и къ упрекамъ 'Граиціи; опъ зналъ. 
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ЧТО съ радостью стали оы прііітЬтствовать его соучастіе во всеобщей войнѣ, 
если бы онъ смелъ нуѵкііыліъ снова взяться за оружіе. 

Договоры Маріи Терезіи съ Англіей. Саксоніей и Сардиніей возбу¬ 
дили въ ііо.мъ опасеніе за Силезію: 5-го іюня 1744 г. заключилъ онъ въ 
Версалѣ новый союзъ съ <1>раіщіей іі напалъ на Чехію (Вторая силез¬ 
ская война). Правда, къ осени ему пришлось ее снова очистить. Однако 
ЯШ, при Гогенфріідебергѣ (4 іюня 1745 г.) онъ блестящей побѣдой разру¬ 
шилъ надеяхды союзныхъ державъ (Австріи, Саксоніи, Англіи и Голландіи) 
на уніічтояченіе Пруссіи. Его опредѣленныя, ясныя распоряженія быстро 
возстановили упавшее было довѣріе воііска къ недостаточно еще оцѣнен¬ 
ному воящю: довѣріе это дало ему возмояшость спокойно выжидать, по¬ 
куда австрійскія п саксонскія войска не выступятъ въ горы, вслѣдъ за 
чѣмъ онъ п застигъ ихъ врасплохъ, двинувшись ночнымъ походомъ изъ 
Шведнпца. Саксонцы были отброшены при Штрнгау преяще, чѣмъ австріііцы 
успѣли приготовиться къ битвѣ; а когда они затѣмъ съ обычной своей 
беззавѣтностью п храбростью вступили въ бой, то они не сумѣли проти¬ 
востоять натиску прусскихъ всадниковъ, среди которыхъ „байрейтскій*" 
драгзшскій полкъ генераотъ - лейтенанта Фридриха Леопольда Геслера 
произвелъ зщпвптельную аттаку. Счастливыя битвы при Соорѣ (.30 сен¬ 
тября) ІІ при Кессельдоріііѣ (15 декабря) съ такой очевидностью доказали 
перевѣсъ прусскаго оруя;ія. что имиератриц'Ь при заключеніи Дрезден¬ 
скаго мира (25 дек. 1745 г.) п])Ишлось вторично уступить Силезію. На 
иолояшніе австрійскаго дома въ Германіи Фридрихъ не посягалъ: им¬ 
ператорскій санъ Франца I Стефана, супруга Маріи Терезіи, былъ теперь 
признанъ ІІ Бранденбургомъ - Пруссіей. 

б) Семи лѣтняя воііна. 

О началѣ^ семіілѣтней войны, которая ознаменовалась нападеніемъ 
Пруссіи на Саксонію (28 авг. 1756 г.), до послѣдняго времени существуютъ 
самыя противорѣчивыя мнѣнія. Вопросъ въ томъ, являлась ли война 
противъ Пруссіи необходимымъ слѣдствіемъ договоровъ, зак.иоченныхъ 
между Австріей, 'Гранціей и Россіей, преимущественно яш Версальскаго 
договора, подписаннаго 1 мая 1756 г. въ Жуіі. Въ такомъ случаѣ, Фри¬ 
дрихъ дѣйствова.іъ лишь въ цѣляхъ самообороны, предупреяхдая нападе¬ 
ніе превосходящаго своей силой непріятеля. Но возможно, что заключе¬ 
ніемъ союзовъ, въ сущности для него іі неопасныхъ, онъ воспользовался 
лишь какъ предлогомъ для того, чтобы получить возможность привести 
въ исполненіе уя-іе давно лелѣянную іімъ мечту о пріобрѣтеніи Саксоніи. 
Прусскіе голоса нача.ла XIX столѣтія, ссылаясь на сообщенія наиболѣе 
довѣренныхъ лицъ короля, указывали на генералъ-лейтенанта Ганса Карла 
фонъ-ВинтеріІіельдта, какъ на главнаго зачинщика, передъ горячимъ напо¬ 
ромъ котораго совершенно будто-бы стушевывались всѣ доводы Шверина 
и Воль(|)а Фридриха фонъ-Рецова. Если, съ одной стороны, послѣ-днее 
мігі.ніе не согласуется съ характеромъ короля, то и съ другой стороны, 
нѣтъ достаточнаго основанія дѣлать ему тяя^іелый упрекъ въ необузданной 
политикѣ, захватовъ. Что Вестминстерскій договоръ, заключенный между 
Пруссіей и Англіей 16 янв. 1756 г. въ ^'айтъ-Голлѣ, приведетъ не къ ожи¬ 
давшемуся сблияшнію съ Россіей, находившейся тогда въ союзѣ съ Анг¬ 
ліей, а, напротивъ того, лишь къ ухудшенію отношеній съ Елизаветой и 
затѣмъ такяш п къ отпаденію <Рранціи, не могло быть предусмотрѣно даже 
такимъ человѣкомъ, какъ 'Гридрпхъ. А что Пруссія въ томъ случаѣ, 
если бы король не поспѣшилъ нарушить мирт,, могла бы спокойно оста¬ 
ваться нрн Силезіи, врядъ ли кто станетъ утверждать, такъ какъ поли¬ 
тика графа Кауиица, въ концѣ концовъ, все же принудила бы 'І'рпдриха 
къ защитѣ пріобрѣтенныхъ владѣній. Миновать этотъ періодъ въ долго- 
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Временномъ іціоцоссѣ выясненія нѣмецкихъ отііошеііііі было ііевозмоя^но; 
наступилъ ЛИ онъ раньше, или позя;е, это ууке вопросъ второстепенной 
важности. 

Никакого отношенія ко всему это.му не имѣетъ п обаяніе личности 
Фридриха па пѣмецкііі народъ. Оно зиждется на томъ фактѣ,, что великій 
король н его вѣрный народъ 7 лѣтъ стояли въ бою противъ пяти вели¬ 
чайшихъ державъ, изъ коихъ каждая въ отдѣльности превосходила ихъ 
своею численностью, — противъ Австріи, Франціи, Россіи, Швеціи и Гер¬ 
манской имперіи, ■— что оба они выдерживали яхесточайшую борьбу и не 
были сломлены. Велась ли эта война ио собственному ягеланію, или я;е 
противники Пруссіи къ ней принудили — для народа это была геройская 
борьба, которая вызывала удив.теніе, которая плѣняла и воображеніе, и 
чувства современниковъ. „Вѣрныіі инстинктъ руководилъ нѣмецкимъ на¬ 
родомъ даже и въ тѣхъ кругахъ, гдѣ не могли себѣ представить съ пол¬ 
ной ясностью истинныхъ размѣровъ всего того, что въ этоіі войнѣ стави¬ 
лось на карту; гдѣ не знали, что теперь прошлое напрягло всѣ свои силы, 
какъ во вре.мя тридцатилѣтней воііны, чтобы не дать развиться будущему 
Германіи. Все, что изъ узкихъ рамокъ тогдашней духовноіі ялізіін нѣм¬ 
цевъ рвалось па встрѣчу болѣе свободному, болѣе прекрасному будущему, 
примкнз'ло къ дѣлу короля Фридриха: и іононіа Гёте, и убѣлеішыіі сѣди¬ 
нами Лессингъ, находившійся тогда на высотѣ своего творчества" (Т. фонъ 
Бернгарди). 

Начало воііны прошло блестяше. Саксонія бЫоЛа занята, и ея войско 
должно было сдаться при Пирпѣ 16 окт. 1756 г. При Лобознцѣ Фридрихъ 
1-го октября открылъ себѣ путь въ Чехію, затѣмъ онъ разбилъ 6 мая 
1757 г. австрійцевъ при Прагѣ (причемъ палт. графъ Шверинъ), присту¬ 
пилъ къ осадѣ этого города и двинулся на встрѣчз' томз' войску, которое 
фельдмаршалъ Леопольдъ Іосифъ графъ Даунъ привелъ иа помощь оса;к- 
деннымъ. 

При Колинѣ (18 іюня 1757 г.) впервые постигла его нез’дача. Побѣда 
австрійцевъ, которую слѣдуетъ скорѣе приписать храбрости и выносли¬ 
вости войскъ, преимущественно саксонскихъ, неягели распоряженіямъ ихъ 
полководцевъ, главны.мъ же образомъ тому обстоятельству, что іціинцъ 
.Морицъ фонъ Ангальтъ-Дессау не понялъ одного ваишаго приказа короля, 
освободила вскорѣ Чехію отъ непріятеля. Послѣ пораясенія, иодѣйствов.ів- 
шаго на его генераловъ ушічтояѵающіімъ образомъ. Фридрихъ одинъ сохра¬ 
нилъ присутствіе дз^ха и ясность взгляда. Онъ понялъ, что смѣлый раз¬ 
махъ, съ котораго онъ началъ, слѣдуетъ сократить, что нуялю отказаться 
отъ исключительно наступательнаго двшкенія и оборонительное полоягеніе 
превратить въ рядъ наступательныхъ ударовъ. При этомъ онъ возмояию 
дольше удеряііівалъ за собою свою выгодную позицію, оставляя свое войско 
въ непріятельской странѣ, покуда выступленіе австрійцевъ йодъ предво¬ 
дительствомъ принца Карла Александра Лотарингскаго и Бара въ Силе.зію 
ие принудило его покинуть Чехію и отступить въ Лузацію. 

Фридрихъ предоставилъ своему брату Августу Вильгельму (отцу Фри¬ 
дриха Вильгельма II) прикрытіе линіи Одера, а самъ, послѣ того, какъ ему 
не удалось завлечь австріііцевъ въ битву при Цпттаз', перешелъ у Дрез¬ 
дена черезъ Эльбу, чтобы преградить дорогу отрядз' принца Карла Роганъ- 
Субиза II соединившейся съ этимъ отрядомъ имперской арміи, находив ■ 
шейся йодъ ирсдводительством'ь имперскаго фельдмаршала принца Іосифа 
й>|ііідри.ха Вильгельма Саксенъ - Гильдбурггаузеискаго; появленіе ихъ 
иа Эльбѣ было бы особенно опасно послѣ того, какъ англо-ганноверское 
войско было разбито французской арміей маршала Людовика Франсуа 
Армана Дюилеси герцога Ришелье и 8 сентября вынз'ящеііо было при 
ІІевенѣ сдаться на каиитзлляцію. Несмотря иа это иорая^епіе, Фридрихъ 
уясе рѣшился было соблюдать ію отиошеиію къ французамъ лишь оборо- 
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нательное положеніе и двинуться въ Силеиію на австрійцевъ, дѣііствовав- 
шнхъ тамъ съ большимъ успѣ.чомъ, какъ вдругъ ему Субіізъ и Гнльдбург- 
гаувеиъ предоставили слумаіі дать сраясеіііе при Росбахѣ (5 ноября 1757 г.), 
одно изъ наиболѣе радостныхъ п благодарныхъ, какія когда-либо совер¬ 
шались нѣмецкими воііскамн. Благодаря умственному своему превосход¬ 
ству. 'І'рн.трнхъ однимъ искуснымъ ходомъ разрушилъ всю пеук.тюжук) 
попытку противниковъ къ обходу; затѣмъ лишь потребовалась блестящая 
аттака кавалеріи Зеіідлнца, чтобы разбить п обратить въ бѣгство 4300ц 
чел., сражавшихся протнвь 8500 пруссаковъ. Французы бѣжали до Гес¬ 
сена н 'І)ранк(|)урта, имперскія воііска въ Франконію. 

Теперь надо было спѣшить въ Силезію, гдѣ опасность потерять всю 
страну достигла высшей стенепн. Великолѣпный наѣздъ австрійскихъ 
гусаровъ подъ предводительствомъ фельдмаршала-леПтепапта Андрея Га- 
дпка на Берлинъ (16 окт. 1757 г.), хотя и оказался совершенно маловаж¬ 
нымъ въ Военномъ отношеніи, показалъ, однакожъ, съ ужасаіощеіі ясно¬ 
стью, какъ близко ліпііп врага у:ке придвинулись къ столицѣ. Два мѣ¬ 
сяца спустя австрійцы оттѣснили въ Силезіи къ самымъ стѣнамъ Бре- 
славля неоднократно уже терпѣвшую пораженія армію герцога Августа 
Вильгельма Брауншвеіігъ - Бевернскаго; тамъ эта армія была аттакована 
въ своихъ окопахъ рі-і ноября 1757 г.), вслѣдъ за чѣмъ принуждена была 
отступить на правый берегъ Одера. Дурныя вѣсти получалъ король на 
спѣшномъ пути изъ Саксоніи въ Силезію; сначала о пораженіи, а два дня 
спустя и о плѣнѣ герцога Бевернскаго и сдачѣ Бреславля безъ сопро¬ 
тивленія. 

2-го декабря Фридрихъ соединился при Пархвнцѣ съ Гансомъ Іоахи¬ 
момъ Цптеііо.мъ, нрнведшп.мъ къ нему остатокъ разбитаго войска; теперь 
въ распоряженіи его имѣлись 22,000 чел, пѣхоты, 12,000 кавалеріи, 96 лег¬ 
кихъ батальонныхъ пушекъ н 71 тяи;елое орудіе. Лишь генеральнымъ 
сраженіемъ могъ онъ предотвратить потерю Силезіи; кто до него осмѣ¬ 
лился бы на такой шагъ? Но онъ тотчасъ же рѣшился на это, еще до 
того, какъ австрійцы постановили сами двинуться ему на встрѣчу. 

Карлъ Лотарингскій одеряш.тъ верхт» надъ осмотрительнымъ Дауномъ, 
который предпочиталъ нод/кидать короля въ укрѣпленной позиціи при 
Брес.тавлѣ — вѣроятно, не для сраженія, а въ полной увѣренности, что 
Фридрихъ тотчасъ же выступитъ изъ Силезіи, какъ только увидитъ мно¬ 
гочисленное австрійское войско (90,000 чел., въ томъ числѣ и части Вюр¬ 
тембергскія и Баварскія). И вотъ, 5 декабря 1757 г. король увидѣлъ при 
Гейдау своего противника въ боевой линіи, простиравшейся на цѣлую нѣ- 
.мецкуіо милю. На глазахъ непріятеля «Крпдрихъ двпиулъ почти всю свою 
армію на лѣвое крыло австрійцевъ, послѣ того, какъ его собственное лѣвое 
произвело удачное напаДеніе на ихъ саксонскій авангардъ и затѣмъ оста- 
іювіыось. Даунъ и герцогъ Карлъ еще не вполиѣ сообразили, что 
'1>[іилрихъ хочетъ сдѣлать, какъ уже ихъ лѣвое крыло подъ комапдой 
<1>ранца Леопольда (фшъ Надасди было съ неистовствомъ аттаковано съ 
лѣваго ір.танга и отброшено къ серединѣ при Лейтепѣ. Когда герцогъ 
явился съ праваго крыла па помощь, кавалерія графа Луккези была раз¬ 
бита отрядомъ изъ 60 прусскихъ эскадроновъ генералъ-лейтенанта Георга 
Вильгельма фонъ Дризена, стоявшихъ до того времени въ прикрытіи. 
Теперь уже и для Надасди, какъ и для цепт[)а. не было спасенья: все 
обратилось въ безпорядочное бѣгство. Австрійцы потеряли 21,000 человѣкъ 
(въ томъ числѣ 12,000 плѣнныхъ), 116 пушекъ, 51 знамя и 4000 повозокъ. 
Пруссаки лишились 6300 человѣкъ и 200 0([иіцсровъ. 

Гезультатъ побѣды при Лейтепѣ. наиболѣе очевидной и наибо.іѣе 
достойной удивленія изъ гсѣхъ побѣдъ, какія Фридрихъ когда-либо одер- 
жпва.тъ, соотвЬтствова.ть то.му искусству, съ которы.мъ опа была достигнута. 
Направивъ свой ударь иа непріятельскія сіыы такимъ образомъ, что съ 
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намѣченной линіи отступленія опѣ были оттѣснены къ сѣверо-востокз', 
король своеіі побѣдой вмѣстѣ съ тѣмъ привелл, пхъ въ снльиѣіішее смя¬ 
теніе. Карлъ Лотарингскій переправилъ черезъ горы всего лишь 35,000 че¬ 
ловѣкъ; 18,000 бѣяіали въ Бреславль, гдѣ они уже 21-го декабря доляшы 
были сдаться. Вся Силезія была очищена до самаго ІПвейднпца. Болѣе 
блестящимъ образомъ не могло сказаться вліяніе талантливаго руководи¬ 
теля, который себѣ ставитъ наиболѣе высокія задачи и въ рѣшительный 
моментъ съ сиокоііной обдуманностью выбираетъ наиболѣе соотвѣтствен¬ 
ное средство для ихъ выполненія. Лейтенскаго побѣдителя отнынѣ уже 
невозможно было уничтояаіть. 

Походъ 1757 года остался примѣрнымъ для всеіі войны. Правда, ко¬ 
роль слишкомъ поспѣшно истолковалъ отступленіе русскихъ изъ Пруссіи 
какъ выходъ изъ союза съ Австріей и отозваніемъ отряда стараго фельд¬ 
маршала Ганса Левальда оставилъ безъ защиты свое королевство на даль¬ 
нѣйшее время войны. Правда и то, что несмотря на двукратную попытку 
генералъ-лейтенанта Фридриха Вильгельма Зейдлица, онъ не сумѣ.лъ 
ни одеря^ать побѣду при Цоридор(І)ѣ (25 августа 1758 г.), ни избѣжать 
при Гохкирхѣ пораженія (14 окт. 1758 г.) со стороны вдвое превосходив¬ 
шей своею численностью арміи Дауна. Мало того, въ 1759 г., послѣ по¬ 
бѣды Лаудона при Кунерсдорфѣ на Одерѣ (12 авг.), уже гибель Пруссіи 
казалась близкой, такъ какъ вслѣдъ за этой побѣдой генералъ Карлъ 
Христоііюръ графъ Шметтау очистилъ 4-го сент. Дрезденъ, а 21 
ноября генераіъ - лейтенантъ Фридрихъ Августъ фонъ Финкъ сдался 
на капитуляцію при Максеиѣ. Но союзники не воспользовались выгодой 
своего положенія: опасенія передъ быстрыми рѣшеніями прусскаго короля 
удерживали пхъ шаги и заставляли ихъ дѣйствовать съ медлитель¬ 
ной осторожностью тамъ, гдѣ только с.мѣлость и отвага могли бы имѣть 
успѣхъ. 

До осени 1760 г. Фрпдршхъ препятствовалъ соединенію войскъ Дауна 
и Лаудона. представлявшихъ въ своей совокупности силу, грозившую ему 
нстребленіе.мъ. 15 авг. ему удалось отбросить Лаудона при Лпгницѣ; 3-го 
нояб. улыбнулось ему счастье при Торгау, гдѣ Цптенъ вырвалъ изъ рукъ 
австрійцевъ почти вѣрную ихъ побѣду и заставилъ Дауна отступить къ 
Дрездену. Въ 1761 г. онъ, лишь благодаря разногласію меж.лу Ла^щопомъ 
и Александромъ Борисовичемъ Бутурлинымъ, избѣжалъ опасности быть 
раздавленнымъ при Бупцельвицѣ (18 авг. до 9 сент.) соединенными вой¬ 
сками австріііцевъ и русскихъ въ 130,000 человѣкъ. До рѣшительнаго 
сраженія, однако-же, не дошло. Враги окруямши израненнаго, ослабленнаго 
льва, но они не осмѣливались бороться съ нимъ иа жизнь и на смерть. 
Война превратилась въ стычки п маневры, покуда ой не положилъ конецъ 
дѣйствительный уходъ русскихъ войскъ послѣ смерти императрицы Ели¬ 
заветы (15 янв. 1762 г.). 

Губертусбургскій миръ (15 февр. 1763 г.) ничего не измѣни.лъ въ тер¬ 
риторіальныхъ отношеиіяхъ Гірманіп; но оиъ въ третій разъ обезпечилъ 
Пруссіи обладаніе Силезіей и такимъ образомъ призналъ за ней тотъ 
призъ, ради котораго она взялась за оружіе. Императорская корона 
доляша была остаться за домомъ Маріи Терезіи: голосомъ Бранденбурга 
сынъ ея 27 марта 1764 г. былъ избранъ во Франкфуртѣ. Но этотъ титулъ 
не имѣлъ существеннаго значенія; онъ уже не былъ политическимъ зва¬ 
ніемъ, а явля.пся лишь вырая^ніемъ традиціи, воспоминаніемъ о прежнемъ 
величіи. Въ сѣверной Германіи стояла твердо и ііеиоколебимо новая дер- 
яшва, съ прекрасно оргаппзоваинымъ и объедииенны,мъ готовностью на 
жертвы и безпримѣрной выдержкой въ борьбѣ евангелпческнмлэ пародомъ, 
который носилъ въ себѣ призваніе заставить всѣ вѣтви нѣмецкой народ¬ 
ности признать главенство этой державы и собрать ихъ вокругъ ея побѣ¬ 
доносныхъ знаменъ. 
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прусскій король Фридрихъ сдѣлался нѣмецкимъ ііародпимъ 
героемлі, какъ мало оііъ ни стремился къ этому. Онъ не наз^чился вѣ¬ 
рить въ будущее той націи, которая ему поклонялась, поэты которой его 
восігРвали, по онъ слѣдилъ .за тѣмъ, чтобы отъ Прибалтіііскихъ странъ до 
Алыіовь ничего не совершалось противъ его воли. Миссія Гогеіщоллер- 
повъ не была еще исио.тнеиа. Цѣлое столѣтіе еще доляиіо было пройти, 
ире;кде чѣмъ во.ля народа избрала ихъ охранителями его чести и могу¬ 
щества, иреяще чѣмъ судьба его неразрывно соединилась съ ихъ судьбой. 
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.Адольфъ Нассаусскій (импе¬ 
раторъ) 172. 173. 

( I) — арх. Майнцскій 199. 
(П) — 185. 2.30. 255. 
— Шаумбургскій, арх. Кельн¬ 
скій 234. 

Адріанополь 233. 
Адріанъ VI 277. 
-Азинкуръ 177. 
-Азія, дѣленіе 137. 138. 
— миссіи 382. 383. 
— юго-вост. 98. ІІ4. 144. 150. 
Азовъ 9. 5іЗ. 519. 
Академіи „платоновскія" 157. 
Акадія 109. 117. 
Акконъ 8. 
Актъ объ ученикахъ (1562) 

106. 
.Акціи 98. 99. 120. 
Акціонерные банки 145. 
Акціонерные союзы 18. 
.Акціонерныя общества 97. 104. 

14.5. 
.Алеандеръ, Іероним-ь 276. 
.Алексаил[йя И. 72. 
-А.тексапдръ (Гарис.зе Парм- 

скій 59. 300. 301. 
.Александръ А' 208. 210. 
— VI 225. 226. 
.Алексѣй I Ком йенъ 7. 
Алсмаиііія 20. 26. 28. 
Алеппо 73. 
.Алисиръ 11. 138. 
Алмаденъ 83. 
.Аллерсгеймъ .319. 
.Алмазы 143. 
Альба, герцоП) 59. 102. 284. 

299. 300. 

.Альберонп, кардиналъ 529. 

.Альберти, Л. Б. 159. 
Альбн 163. 
Альбигойскія войны 162. 
Альбрехтъ I (императоръ) 18і. 

188. 
— II 181. 213. 215. 218. 229. 

235. 237. 
— Майнцскій 82. 199. 266. 
— ІП .Ахиллъ Бранденбург¬ 
скій 185. 230. 231. 

— .Алкпвіадъ, маркграфъ 283. 
286. 

Альбрехтъ Мекленбургскій, ко¬ 
роль шведскій ЗА 38. 41. 

— ( И) .Австрійскій 196. 
— ( IV) — 200. 
— ( VI) — 229. 230. 
— (ѴП) .301. 302. 308. 310. 
— Прусскій 285. 
— Смѣлый, Саксонскій 232. 

333. 243 
Альвіано 247. 
.Альзенъ 498. 
.Алькмаръ .300. 
.Альман.щ (17о7) 526. 
.Альпійскія области 481. 487. 

540. 
.Альпы, запад. 455. 
.Альтенбургъ (Саксонія) 267. 
— (Венгрія) 489. 490. 

.Альтмаркъ ва Штумѣ 31.3. 

.Альтранштедтъ, миръ (1706) 
526. 

.Альфонсъ, графъ Пуату 171. 

.Альфонсъ И Неаполі.скій 225. 
Аляска 380. 
.А.мальфц 6. 
.Амбон на 98. 
.Амбуа.зъ, миръ (1563) 291. 
.Америка 94. ІІ7. 
— до.чашпія животныя 75. 
— древнее населеніе 75. 
— заселеніе 136. 137. 
— культурныя растенія 75. 
— миссія 379. 380. 
— обраосітка драгоцѣнныхъ 
металловъ 76. 
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Америка, ромапская 1.38. 
— тузе.мпое насе.теиіе 75. 
Амперъ 142. 
Амстердамъ 35. 50. 91. 97— 

101. 260. 485. 516, 
— еврейская общнпа 100. 
— учетный банкъ 115. 
Амурская область 138. 
Амьенъ 223. 
.‘Ѵнаныі 173. 
Анархизмъ 434, 
Ангальтъ 194. 195. 271. 272. 

27.3. 281. 
Англичане 27. 35. 36. 48. 52. 

53. 260. 291. 
— характеръ. 469. 
Англія 14—16. 18—21. 39. 41. 

47. 48. 58—63. 67—70. 85. 
101—109. 111. ІІ5—121. 141. 
147. 199. 206. 213. .301- 302. 
304-306. 314. 322. 342. 350. 
354. 372. 373. 378. 379. 382, 
385. 390. 392, 395. 451. 467. 
476. 508. 509. 520. 521. 527. 
528. 530. 531. 549. 

— банкъ 115—117. 133. 
— віігн 117. 118. 415, 508. 

510. 
— война за французское на¬ 
слѣдство 172—177. 

— Винны въ Египтѣ 134. 
— государственная церковь 

345. 
— государственный долгъ 115 

—117. 133. 
— доходовъ статистика (^1851 

—1881) 446, 
— законъ о бѣдныхъ 401. 

402. 
— кавалерскій парламентъ 

463. 
— колоніальная политика 94. 

140. 
— колоніи 108. 139. 
— конституція, см. парла¬ 
ментъ. 

— копфессіоиальиая политіь 
ка 469. 

— мировые суды 404. 406. 
— монеіиая реформа (1560) 

102. 
— морскія БОЙЦЫ с'ь Голлап- 
дісй 108. 109. 470. 

— населеиіе 136. 530. 
— общество 468. 
— партія ііоте гиіе 419—421. 
— подоходный налогъ ІЗЗ. 
— пранонаслѣдіе 508. 520. 
— революція Шо. 
— реставрація 116. 
— реформація 274. 
— торговая политика 148, 
— торговля 118. 
— торіи 117. 118. 148. 415. 

520 
— унія съ Шотландіей 107. 
— фабричная инспекція 405. 
— церковь, см. церковь англ. 
Аіідериахъ 32. 
Анджелико, Джіованни 161. 

Андлау, Петръ 166. 
Андреэ, Якобъ 344. 
Аіідроинкъ, іімпер. 9. 
Анжеръ 163. 
Анжу 113. 176. 455; см. Фи¬ 
липпъ V Испанскій. 

Апкира 234. 
Апкламъ 44. 
Анкръ, ІСончипи, маршалъ 32і. 
Анна Аиглійск'ая 52і). 521. 527. 
— Бретапская 225. 226. 
— Валуа, суц])уга Петра Бур- 
бонскаго 225. 

— Венгеі>ская 246. 
— (Марія) Австрійская, суп¬ 
руга Людовика ХШ 322. 514. 

— Прусская, супр. Іоанна Си¬ 
гизмунда 305. 

— Швейдннцъ, третья супру¬ 
га Каііла IV 196. 

— ІОлихекая 305. 
Антверпенъ 40. 50. 57—60. 66. 

73. 78. 82. 84. 89—91. 103. 
301. 

Антиква 256. 
Антильскіе о-ва ПО. 129. 469. 

470. 
— малые 99. 
Антисемитизмъ 441. 443, 
.'Чнтіохія 7. 
Антонъ Бургундскій 205. 206, 
— Наваррскій 291. 
Анфаитэнъ 424. 425. 
Апьяделло 247. 
Апокалннсисъ 170. 
„Апологіи" Меланхтона 273. 

344. 
Аппеццѳлль 274. 
Арабы 78. 257. 531. 
.\рагонія 211. 
Аргун нъ 124. 
Аі)дѳипургъ 28. 
Аренда (сопігасіасіогез) 79. 
Аристотель 157, 265. 
.\ріосто 159. 
Аркрайтъ, 395. 
.Ѵрктііческій океанъ 101. 
Арлингтонъ 471. 
Арль 180. 202, 
Армада .59. 62. 103, 10.5. 301, 
Армат,якъ, графъ 177. 178. 
Армниій 345. 
Армія, постоянная 452- 454. 
Армія сиасеиія 385. 
Арндтъ, Іоганнъ 347. 
Арнетъ, Альфредъ 512. 
Арппмъ, Іогаинъ Георгъ фонъ 

314—316. 
Арно, Антуапь 353. 
Ариольдц. Впльгель.мъ, еииск. 
Тііирскій 371. 

Аррасъ 221. 223. 4.59. 
— миръ (1432) 232. 
Арсеналъ 114. 
Артевельде. Якобъ 174. 
— Филиппъ 177. 
Артиллерія 257. 258. 277, см. 

оінестр. ор. 
Артуа 225. 243. 278. 459. 
Асі;аиін 29. 33 

I Ассенсъ 56. 
[Ассигнаціи 132. 133. 
Асти 91. 
-Хстрахапь 9. 
Астролябія 168. 
Атнида 25. 
Атлантическій океанъ 69. 1)4, 

141. 463. 
— кабель 143, 
Атрехтъ, союзъ 301. 
Аугсбургское вѣронсповѣда- 

иіе 273. 2б7, 303. Зо8, 344. 
— копфутація 273. 
Аугаузепъ, унія, 305. 306, 

309. 311. 
Аугсбуіігъ. 79. 81. 83. 8.5. 167. 

170. 203. 258. 267. 273. 286. 
.524. 

— ннтернмъ 284—286. 
— рейхстагъ (1500) 190. 244. 
— (1510) 248. 
--(1512) 250. 
— (1.5.30) 273. 336, 
— (1547) 284. 
— (1550-51) 285. 
— (1555) 286. 287. 
— религіозный миръ 287. 336. 

342. 
— союзъ (1686) 507. 511. 
Аусигъ 215. 
Африка западпая 99. 110 
— ра.здѣленіе 137. 138. 
--Сѣверная 71. 
— сѣверо-западная 138. 
Африканскія миссіи 380—382. 
Аффаігіадн 87. 
Ахенскій миръ (Іб68) 465. 
— (1748) 117. 
Ахенъ 192. 195. 202, 204. 210. 

230. 232. 276. 297. ЗоЗ. 
Ахмедъ I 307. 
— ПІ .532. 
Ашаффенбургъ 523. 
Аѳины (1687) 513. 
АпІі-согцІахѵ-1еар:ие 146. 
АгЬіІгаііоп Асі 406. 
Аггіеге Ьап 463. 
Аиісі хѵауѵегй уіюр 409. 

Вабефъ 422. 423. 426. 
Баварія 126. 141. 303. 319. 

338. 342. 442. 472. 481. 482. 
486, 503. 507. 509. 537—539, 

— Пнгольштадтъ 186. 
— крест, возстаніе (1704) 525. 
— курфюршество 311. 
— Мюнхенъ 186. 
Бавсанъ 97, 
Баденъ, Вѣнскій 517. 
— Швейц , .миръ (1714)528. 
Бадіусъ, іодокусъ 168. 
Базаръ 423—425. 
Базодовт., Іоаннъ Б. 361. 
Базель 167. 180. 199, 256, 258. 

275. 289. 324, 378. 
— соборъ 167. 2)6—219. 229. 
— университетъ 168, 
Байонна 114. 
Ба.т.туннт,, графъ 6>лапд|нн 9. 
— Тішрскій 185. 194. 195 
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Бали 07. 
Балтійское море 19 — 69. 101. 

114. Г22 166, .314. 466. 494. 
49.0. 499. .0(10. 519. 530. 

— ііровппиііі 330. 
Бамбергъ 503. 
Вапдскіе о-ва 98. 
Банеръ, Іоганнь Зі7. 318. 
Банки 115. 
Барбосъ, Арманъ 426. 
Бардн 19. 
Бардтъ, К. Фр. 361. 
Барн 6. 
Барнавъ, П. Ж. М. 357. 
Барсе.'юна 88. 256. 511. 527. 
— Іоніа 89. 
Бартольдъ, Ф. В. 66. 
Барфусъ, Гансъ Альбрехтъ 

507. 
Баръ-сюръ-Ооъ 90. 
Бастилія 3.0.3, 
Батавія 98. 
Бауцепъ 195. 
Бахъ, Іоганнъ Себ. 347. 
Баязетъ I! 157. 200, 234. 236. 
Баяръ 277. 512. 
Бебель, Генрихъ 167. 
Бебеибургь, Люпольдъ 164. 
Бедфордъ 220. 221. 
Безапсоиъ 90. 
Безбрачіе 2І. 
БеГіггенъ 378. 
Беіікельсзонъ Лейденскій, Янъ 

271. 
Бекинге.мъ 471. 
Беллерсъ, Джонъ 398. 
Белль, А. 142. 
Белькреди, Рихардъ 443. 
Бельтъ 25. 
Бельфоръ 476. 
Бенедиктъ XI 161. 173. 
— XII 163. 
— XIII 16.3.201. 204—208. 211. 
— XIV 356. 
Бергенъ 20. 27. 33 36. 38. 47. 

56. 66. 
Бергъ 183. 306. 545. 
Берѳнгорсть, Г. Г. 548. 
Бержеракъ, (1577) 294. 
Берлинъ 124. 136. 348. .361. 

367. 368. 518. .544. 546. ,551. 
--договоръ (1728; 537. 545. 
— универ, 367. 
Бернгардъ Саксенъ - Веймар¬ 

скій 315—318. .504. 
Бериіитейпъ. Эд. 44(). 
Бернъ 143, 191. 275, 324. 
Берри 222—224. 455. 
Бертано, ей. 337. 
Бертольдт. Майнцскій 233. 238. 

240. 242—245. 336. 
Бессаріопъ, кардиналъ 236. 
Беттъ, Ис. 419. 
Бехеръ, I. I. 390. 
Библейскія общества 365. 
Биб.тейское общество британ¬ 
ское 378. 

— піорнбергское 378. 
Библіи переводы 269. 334. 336. 

337. 380—383. 

Бнб.ііи запрещеніе; 336. 
Библія 26.5. 273. 274. 331. 3.34. 

337. 349, 361. 362. 364. 366. 
372. 

Бикокка (1522) 277. 
Билефельдъ 52. 378. 
Бпигсігь, сою.'зъ курфюрстовъ 

(1424) 21.5. 
216. 

Биржа 18. 87. 89—91. 99. 102. 
147. 

— налогъ 99. 
— сипднкаты 14.5. 
Бнрмпиго.мъ 4о2. 
Бисмарка 374—37(і. .384. 448, 
торговая политика 150. 

— соціальная политика 338, 
439. 

Біондо, Флавіо 158, 
Благородные металлы 17. 76 

77. 91. 144. См. также зо¬ 
лото. 

— вывозъ 82. 
Бландъ Билль 114. 
Бланка Англійская 203. 
— -Марія Миланская, 2-я су¬ 
пруга Максимиліана ! 2.39. 

Бланк, Лун 427—429, 
Влекингепъ 34. 
Блпндгей.мъ 525. 
Влуа, союзъ (1504) 245. 
Блэкъ, Робертъ, 108, 
Бобадп.тья, іезуитъ 296. 
Бовэ 163. 224. 
Богемія, см. Чехія. 
Богнелавъ XIV Померанскій 

318. 
Бодельшвпнгъ 379. 
Бойкотъ 32. 420. 
Боккаччіо, Джіов. 157. 
Боксгорнь 98. 395. 
Боксерское возстаніе (1900) 

383. 
Болгары 5. 9. 
Болингброкъ, виконтъ (1678— 

1751) 117. .351. 527. 
Болонья 164. 217. 278. 279. 
— конкордатъ (1516) 288. 
— соборъ (1547) 284. 

■ —университетъ 155. 162. 261. 
Болье, -мнрь (1576) 293. 
Болько ІІІвсйдннцъ - Яуеръ 

196. 
Бонапартъ, см. Наполеонъ. 
Бонифацій VIII І(і1. 172. 173. 
— !Х 2і)0. 202. 204. 205. 
Бонннве 277. 
Боннъ 458. 476. 509. 527. 
-М. Д. 421. 
Бонту, Е. 145. 
Бонпард'ь, союзъ курфюрстовъ 

(1399) 201. 
Вонфпнгепъ 480. 
Бора, Екатерина 27). 
Бордлііа. Чезаре 225. 
Бордо 175. 430. 457. 
Ворпгеведъ 29. 33. 
Борнгольмъ 34. 56. 
— битва (1676) 500. 
Бтрнсо 383. 

Борнъ, Стефанл, 4.34. 
Борьба классовъ 418. 429. 132. 

434. 447. 
Боснія 532. 
Бостонъ 48. 
Ботническій зал. 14. 
Боттичелли Ібі. 
Бофоръ 456. 
Бочкай, Стефанъ 486. 
Брабаптъ 27. 48, 67. 172. 204. 

205, 300. 464. 465. 
Бразилія 99, 144. 460. 
Брантъ 414. 
Бракъ 332. 425. 
Бранденбургъ 33.34. 187, 187. 

194. 195. 198. 210. 214. 219. 
260. 305. .306. 310. 314-316. 
318. 319. 324. 354. 492. 497— 
499. 509; см. Пруссія. 

Бранденбургъ, Ганзейскіе го¬ 
рода 46. 

— колоніальпая политика 124. 
Брандесъ, Г. 423. 
Брантъ, С. 1699, 336. 
Братская община (герпгутеры) 

380. 382. 
Братства 195, 487. 
Братья общей жизни 165. 265. 
Браупау 308. 
Враупшвенгъ - Люнебургъ 20. 

29. 30. 44. 48 64.‘б6. 271. 
272. 273. 309. 483. 488, 489. 
521. 523. 

Брегенцъ 523. 
Бреда, миръ (1667) 109. 470. 
— компромиссъ (1563) 299. 
Бредероде, Генр 299. 
Брейзахъ 318. 455. 477. 
Врсйсгау 511. 
Брептенфельдъ (1631) 314. 
— (1642)318. 
Бременъ 2о. 23. 26. 29. 44. 48. 

56. 66. 273. 234, 
— архіепископство ЗіЗ. 324. 

530. 
Бремзе 56. 
Бремсебро Зі9. 
Бреннеръ 203. 
Брептано, Л. 404. 438. 
Бреславль, 32. 214 — 231, 232, 

372. 538. 351, 
— мпръ (1742) 539. 548. 
Бресчія 203. 228. 523. 
Бретань 173. 225—227. 455. 
Брстнныі. мпръ 176. 
Брн 16. 9о. 223. 
— ярмарка 90. 
Бріііідіі.ііумь 6. 
Б|иістоль 469. 
Британская СѢв. Америка 380. 
Бріелль 299. 
Брошъ, .М. 414. 
Брошюры 256. 270. 463. 485. 

500. 
Вруяеллеско 160. 
Брюгге 20. 27. 28. 39. 49. 50. 

58. 88. 89. 169. 232. 
Брюнпъ 218. 319. 
Брюссель 143. 232 302. 465. 

525. 
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Брюссель, унія (1577) 300. 
— народный домъ 445 
Вуа д Эпъ 371. 
Вудвейсъ ЗІО. 
Вудэусъ 288. 
Булонскій аднктъ (1573) 293. 
Бульонъ 456. 
Булыонъ 119. 
Бумага 236. 
— деньги 145. 
Вундшу 262. 
Бунцельвицъ (1761) 552. 
Буонароттп, <1и[л. 422. 426, 
— Мике ль Анджело 161 
Вуонвпзи 87. 
Бурбонсісій домъ 290 — 295. 

460. 513. 516. 529. 540. 
Бурбонъ, конетабль, см. Карлъ. 
— семейный трактатъ 121. 
Бургундія 48 — 50. І79. 180. 

199.222—224. 228. 241,276— 
278. 455. 458. 

— герцогство 176. 180. 227. 
231. 

— партія 177. 178. 179. 
— Фрей графство 176.225. 317. 

464. 465, 477. 
Бургундія, провинція 113. 
Буржуазія крупная 430. 
Бурлей, В. Сесиль, лордъ 61. 
Бурнонвнль 475. 476. 
Бусѳ, вапъ деръ 89. 
Бурская война 134. 
Буссп, Андреа, 256. 
Бутсъ 385. 
Бълая Гора, битва 311. 533. 
Бѣлградъ 234. 235. 279. 513. 
— (1687.90) 507. 
— (1717) 532. 
— (1789) 541. 
Бѣлое море 53. 
Бэйль 351. 
Бюкуа 311. 
Бюрократія 184, 262. 452—454. 

456. 493. 
Біохеръ, Карлъ 453. 
Біоше, Ф. 426, 
ВеСгоіз 27. 
ВіЫіоІііеса Раіаііпа 166. 
Воагсі оі агЬіІгаІіоп 406. 

Ваага 489. 
Вавилонское плѣненіе церкви 

268. 
Вагнеръ, Адольфъ 438. 
Валенсія 256. 526. 
Валла Лоренцо 158. 167. 
Валлепттейнъ, А. 65. 312— 

316. 479. 504. 510. 
Валуа 27. 48. 79. 87. 174— 

178. 294, 
Вальдомаръ И. Датскій 29. 33' 
— Ііі—33. 
— !Ѵ—30. 33.—36. 
— Бранденбургскій 194. 195. 
Вальтерсгаузенъ (Тюрингенъ) 

269. 
Вандименова земля, см. Тас¬ 
манія 

Вандо.мъ, герцогъ 4.56. 

Вандомъ, Луи Л(. герц ,526—528. 
Ваннль 75. 
Варендорпъ 45. 
Варна (1444) 236. 
Баррингтонъ 408. 
Вартбургъ 269, 270, 333. 334. 
Вареоло.чеевская ночь 293.341. 

357. 
Варшава 492. 
— битва (1656) 496. 547. 
Васваръ, миръ (1664) 491. 
Василііі ІИ. .52. 
Вассн 341. 
Вацлавъ (король) 181. 193. 

194, 197. 209. 214, 237. 
Ввозъ 150. 
— пошлины 139, 
Веббъ, Сидней 408 
Веберъ. В. Э. (физикъ) 142. 
Ведлшудъ, Іосія 119. 
Вейнсбергъ, башня Киліана 

170. 
Вейтлині'ъ, Вильгельмъ 434, 
Велау, договоръ (1657) 496. 

518. 
Великая Бургундія 464. 
Великій союзъ, см. союзъ. 
Великія державы 10. 134. 137. 

535. 544, 546. 547. 
— возникновеніе 454—552. 
— переходъ въ міровыя дер¬ 
жавы 508—509. 

Великобританія, см. Англія. 
Вельзеръ 83. 85. 259. 269. 
— Варѳоло.мѳй 85. 
Венгрія 9. 126. 169. 198. 202. 

210. 229. 231. 232. 246. 279. 
280. 282. 305. 307. 311. 352. 
486. 488-491.503—507. 510— 
512. 522. 532. .535—537. 

Венеція 6, 8. 10. 12. 72. 73. 
8І. 88. 157. 158, 160. 196. 198. 
203. 210. 226—228, 235. 240. 
242. 243. 247. 248. 249. 256. 
277—279. 281. 288, 358. 466. 
485. 513, 514. 532. 

Венло 282. 
Вервэнъ, миръ (1598). ПО. 
Верденъ, епископство 324. 494. 

530. 
Верона 249. 
Веронезе, Паоло 159. 
Верроккіо 161. 
Версальскій миръ (1783) 120. 
— договоръ. 1744) 549. 
-(.1750) 549. 
Вертъ, Іоганнъ 317. 
Верхнегерманцы 73. 81—85 

90. 91. 
Верхній Пфальцъ 538. 
Верхняя Австрія 307. 523. 

524. 538. 
Верховное господство 184, 324. 
Верхіоія Бургундія 242. 
Вестминстеръ,архіепископство 

372. 
— договоръ (17561 549. 
— минъ (1674) 109. 115. 476. 
Вестфалія 21. 182, 475. 479. 
— ганзейскіе города ЗУ. 

Вестфальскій миръ и его 
вліяніе 30. 66. 101. 122. І80. 
25.3, 264, 287. 319—325. 345. 
352. 451. 454, 478. 480. 485. 
487. 49.3. 494. 502. 511. 

— „главное постановленіе о 
выполненіи условій мнра“ 

325, 
Взаимопомощи общество 431. 
Византія 5. 6. 8. 9. 233. 
Впкніігіі 13. 14. 22. 27. 
Виіслнфъ, Джонъ 206. 211. 212. 
Виктор ь У.мануалъ-1 Сардин¬ 

скій 365. 
-II 369. 
— Амедей I! Савойскій 

510. 523. 
Внлла-Виціо.за (1 710) 527. 
Вильгельмсдорфъ 379. 
Вильгельмъ Мейстеръ 261. 
Вильгельмъ ! Нассау-Ораиеі.іГі 

298—301. 
— П —467. 493. 
— ПІ—104. 115. 116. 119 

474—478. 499. 502. 506—508. 
510. 516. 521. 5.30. 

— I (нмп.) 374 .542. 
— IV Баварскій 283. 338. 
— V Гессенъ-Кассельскій 315 
— П! Храбрый Мейсенскій 230. 
— Юлихскій 282. 304. 
— Филиппъ Пфальцъ Ней- 
бергскій 488. 

Вильруа, Франсуа, герц, 460. 
520. 521. 523—525. 

Вильямсъ, Джонъ 385. 
Віімпфспь (1622) 311. 
Винго.тьфъ 373. 
Вцнента.ть. Ви.тпхъ 493. 
Вннцентій Паульскій 341. 
Вііичн, Леонардо да 161. 288. 
Вислох'Ь (1622) 311. 
Внемаръ 29, 35, 37, 41. 45. об. 

66, 191. 324. 
Витгенштейнъ, графъ 542. 
Витебскъ 23. 
Вительсбахъ 187. 194. 196— 

198. 233. 240. 297. 507. 521. 
Витольдъ (Витовтъ) Литовскій 

42. 
Виттенбергъ 265—270. 274. 

282. 332, 333. 
— университетъ 168. 
Впттенборгъ, Іоіанпъ 32. 33. 
ВитштоК'Ь (1636) 317. 
Внхерпъ 378. 
Віеина, соборъ 173. 
Віо, Томасъ 267. 
Владиславъ Чешскій и Вен¬ 

герскій 231. 232. 238. 246. 
486. 

— Неапольскій 204. 210. 
— 1! (Ягелло) Польскій 214. 

218, 
— ІП —235. 
Во. замокъ 461. 
Вобанъ, Себастіаігь 477. 
Военная слуяіба 376. 
Военное дворянство 484, 485. 

544. 
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Воепние дЬло 79. 216--124(). 
315. ЗИ'). 4.52. 463. 496. 497. 
5(Ю. 504. 505. 533. 

Военные ь'орнолн 47. 55. 68. 
Возетаііовленіе стараго поряд¬ 

ка 363—367. 
Воинская ііоБиппость 130. 
Во.лхон'ь 23. 
Вольта, графъ 142. 
Вольтеръ, Франсуа Мари Аруэ 

335. 356. іЪэ. 
Вольфгангъ. Внльге.тьмъ 
Пфа.тіліъ-НейбургскіП 303. 
31)6. 309. 

Вольфенбкіттель 36. 
Вольфъ, Христіанъ 351. 361. 
Вооруженный нейтралитетъ 

134‘. 
Вордннгбордскій миръ (1435) 

47. 49. 
Вормсъ 247. 
— эдиктъ (1521) 269—272. 
— рейхстагъ (1495) 182. 240. 
-(1521) 269. 276. 
Воскресный отдыхъ 438. 439. 
Воскресныя школы 379. 
Воссемъ, договоі)ъ (1673) 475. 

476. 
Врангель, Германнъ 318. 
— Карлъ Густав'ь 319 499. 
— Вальдемаръ 499. 
Времясчисленіе, христіанское 

357. 
Всемірный почтов. союзъ 143. 
Высшее существо 358. 
Вѣдьмы 289. 485. 
— сожженіе 221. 
Вѣна 89. 203. 215. 230. 231. 258. 

274. 303. 311. 342. 358. 474. 
475. 505. 

— биржа 126. 
— городской банкъ 125. 
— конгрессъ 133. 134. 
— конкордатъ (1448) 206. 2І9. 

229. 230. 
— миръ (1.506) 246. 
-(1735 38) 5.30. 
— осада (1529) 279. 280. 
-(1683) 503. 504. 
— университетъ 162. 168. 268. 
Вѣроисповѣд інія, [іавноправіе 

323. 336. 345. 451. 506. 
Вюрте.мберіъ 183 262. 281. 

488, 509 
Вюрцбургъ 264. 313. 314. 503. 
— епископство 479. 
— университетъ 168. 

Гаага 520. 
— Концертъ (1658—59) 499. 
Габсбургъ 79. 81. 83—87. 100. 

180. 187. 196. 197. 214 224. 
227. 232. 233. 246. 279. 281. 
285. 297. 305. 307. 309. 310. 
317. 320. .321. 451. 4.52. 404. 
466—472. 479. 480—482. .503. 
5(15. 511. 51.3. 514. 516. 530. 
.532—.541. 54.5. 547. 

— помѣстья 485 — 488. 533. 
534. 536. 

Габсбургъ, Авст]ііпскаи линія 
486. 

— Испанская линія 513—516. 
— традиціи 515. 
Гавани 75. 
Гавайская евангелическая ас¬ 
соціація 385. 

Гагенау, религіозное сог.іа- 
шеніе 282. 

— договоръ (1505) 245. 246. 
Гадіікь, Андрей 551. 
Газе, К. 369. 
Газеты 143. 
Гаити 120. 380. 
Гакоиъ Ноіівежскій 35—.37. 
Галилей 349. 35о. 
Галлапдъ 25. 34. 
Га.тласъ, Матѳ. 316. 317. 319. 
Галле па Заалѣ 32. 362. 367. 
Га.ллпі.-анская цеііковь 219. 
Галлиполисъ 10. 
Галловей, гііафъ 526. 
Гальберштадтъ 312. 
Гальваии 142. 
Гама. Васко да 259. 
Га.маипъ. I. Г. 364. 
Гамбуіігъ 20. 25. 29. 30. 33. 

42. 45—48. 52 53. 61—63. 65. 
66. 121. 2()0. 281. 320. 379. 

-- свііеп 100. 
— миръ (1536) 56. 58. 
Ганза 12 — 70. 180. 191. 258. 

260. 308. 466. 
— войны 32. 
— географ, границы 32. 
— матрикула 30. 31 46.53.64. 
— прусскій округъ 64. 
— рейнскій окі)угъ 64. 
— саксонскій оі.'ііугт. 64. 
— 17 городовъ 16. 
— союзъ 64. 
Ганзейскіе города, внутрен¬ 
няя борьба 44. 45. 

Ганноверъ 372. 377. 506. 510. 
521. 530. 

— наслѣдіе въ Англіи 520. 
Гансъ Датско-Норвежскій 47. 

51. 
— Пфальцскій 203. 
— Кюстрипскій 283. 285. 

"І’араптизмъ 426. 
Гаргревъ 119. 
Гардервійісь 30. 35 473. 
Гари.тьяио 227. 
Гаркортъ, Фііицъ 142. 
Гарлемъ 300. 
Гармсъ, Клаусъ 368. 
Гарфъ, Арнольдъ 258. 
Гастонъ Ор.теапскій 322. 456. 

4.57. 
Гатинара 277. 
Гаттамелата 161. 
'"аугъ 85. 
Г ауди, Ф. В. Э. 548. 
Гауссъ, К. Фр. 141. 
Гафеле, К. 1.. енііс. ІЧіттеіі- 
бурггкій 374. 

Гацфе.тьдъ. Мелі.хіоръ 319. 
Гаэта 6. 
Гваданыі 87. 

Гваделупа 121. 
Гвальтероттіі 87. 
Гвава.хуато 77. 
Гвндо <І)ландреі;ій 172 173. 
Гвинсгатте (1479) 232. 
— (1513) 249. 
Гвинея 124. 470. 
Гвіана НО. 139. 380. 
Гвоздичное дерево 98. 
Гебгардь Вальдбургскій, ар- 

хіеп. Кельнскій 297. 298. 
Гебридскіе острова 14. 
Геге.ть. I'. В. Ф. 367. 435. 
Гедіо 272. 
Гезы 299. 300. 
Гейдельбергъ 267. 311. 481. 
— замокъ 254. 509. 510. 
— катехизисъ Зо2. 
— кияікескій союзъ (1653) 28(і. 
— университетъ 162. 168. 2()І 
Гейдъ, Вияь 7. 
Гейлеръ ф. Кайзерсиергъ 336. 
ГеГільброппъ 510 
— договоръ (1633) ЗКі. 
Гой.чбургъ, Грего))!, 106. 
Гелі.вецій 356. 
Гельдернъ 30. 184. 243. 282. 

301. 527. 
Гельдъ, Адольфъ 393—395. 
Гельнгаузеиь 245. 
Гельсипгборгь 35. 5б 
— мщіъ (1365) 35. 
Гельсингсрь 56. 
Ге.ммерлііиъ, Ф. 167. 
Геигеибахъ 168. 
Генгстенбергъ, Э. В. 369. 
Генеральные чины 298. 29і(: 
см. Ніідерланді,!. 

Генеральные шіагы ІЗІ. 227. 
225. 321. 461. 

Генеральный синдикъ 58. 04. 
і'енигернъ 368. 
Гсинегау 48. 476. 
Генрихъ Ланкастерскій, кар¬ 
диналъ 216. 

— Левъ 29. 
— Мореплаватель, Порту га.ть- 
екій 71. 

— Пііусскій 548. 
Генрихъ II (Имп.) 23. )81 

289. 290. 
— Ш 290. 293. 294. 
— !Ѵ 292. 293. 295. 305. 
— VI 9. 
— VI! 156. 
— Младшій Брауншвейгъ 281. 

286. 
— (1) Конде 293. 
— (Н) —321. 
— II Анг.тінскій 15. 1(2. 
— Ш — 20. 171. 172. 
— IV —40. 203. 216. 

V — 177. 178. 212. 
— И 'І'ранцѵзскій 87. 90. 280. 
— II!-- 123. 455. 
— IV —87. ПО. 12.3. 304. 4.5.5. 

479. 
— -Ѵнглійскій VI 220. 
-VI! .59. 22.5. 246. 
-ѴИ! .56. 60. 1(»2. 103. 228. 
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2І7—249. 274. 277. 278. 282. 
288. 350. 

Генріетта Орлеанская 4і 1. 
Гентъ 27. 169. 174. 177. 232.477. 
— алтарь 170. 
— паснфикація (1576) 300. 
— Ѵоопііі. 445. 
Генуя 6. 8—12. 85 — 88. 90. 

226. 227.235. 277. 278. 280. 
466. 

— Санъ Джорджіо 116. 
Георгъ Фридрн.\ъ Вальдекъ. 

485. 494. 503. 
-Баденъ-Дур.іа.\скій 311. 
— Вильгельмъ Бранденбург¬ 
скій 312. 492. 496. 

— Баварскій 245. 
— Датскій, супр. королевы 

.\нііы Англійской 52(1. 
— Гессенъ-Дармштадскій 523. 
— Поднбрадл. 230—231. 
Гераклитъ 389. 
Гербертъ, Эдвардъ 351. 
Гервартъ (Аугсбурп,) 85. 
Гервоя острова 384. 
Гергардтъ, Павелъ 347. 
Гергардъ I! Пленскій 33. 
— Рендсбургскій 33. 
Ге])деръ 359. 
Герла.чь .Майнцскій 196. 198. 
Гррмаіпіз.мъ .533. 
Германія, войско, см. импе¬ 
раторское войско. 

— дѣленіе на округи 250. 287. 
485. .516. 

— земскій миръ 181. 241. 
— Имперская казна 181. 533. 
— имперскій банкъ. 145. 
— имперскій сеймъ 194. 483; 

см. Аугсбургъ, Нюрнбергъ, 
Регенсбургъ и т. д. 

— Пснолннтельный приказъ 
(1555) 183. 

— іезуиты 297. 342. 
— канцелярія 183. 
— - колоніальныя владѣнія 85. 

138. 384. 
— королевская власть182. 183. 
— новая 374. 552. 
— печать 245. 
— реформа 164. 
— 17. 121 — 126. 189. 270. 358. 

359. 366—373. 377. 
— табачная монополія 439. 
— торговая политика 149. 
— фииаисовъреформа2І6. 241. 
— цеховая организація 123. 
— Эк.зскуція 178—183. 237. 
Германігі. Гессенскій (Кельнъ) 

232. 
— Бндснскій (Кельпъ)282. 284. 
Германская восточная Афри¬ 

ка 381. 
— теологія 265. 
— юго-заиадная Африка 382. 
Германская имперія 62. 178 — 

219. 302- 325. 395.463.478— 
491. 511. 514. 522. 537. 350. 
-уложеніе 237. 240. 324. 

480. 491. 

Германскіе доходы 18І. 533. 
— налоги 216. 241.243. 244.246. 
— Матрнкулярные взносы 246. 

247. 489. 490. 
— чипы, см. имперскіе чины. 
Германскія таможенныя за¬ 

ставы 188. 
Германское раздробленіе 187. 
Германцы 213. 465. 473. 
Герть Вел. (сіе ё'гоіе ОЬегІ) 33. 
— !пг. 229. 
Герцъ 247. 
Гершель, ПаррерЛ) 407. 
Гескііссонъ, В. 149. 
Гескліінъ, Бертранъ 176. 
Геслеръ, Фр. Леон. 549. 
Гессенъ 24о. 271. 273. 314. Зі9. 

483. 489. .503. 510. 523. 
Гесъ, Моисей 434. 
Гете 256. 359. 363. 346. 550. 
Геттипгепъ 32. І42. 
ГехштедтЛ), битва (1703) 522. 
— (1704) 524. 525. 
Гиберти, Лор. 161. 
Гибралтаръ 117. 523. 
Гизо Ф. II. Ж. 430. 
Гизы 464. 
— І'енрихъ 293. 294. 
— Карлъ 290—295. 
— Францъ 290. 291. 
Гплль, Рауландъ 143. 
Гильбертъ Мецскій 455. 
Гильдіи 27. 102. 169. 
— зданіе 18. 
Гильедорфъ 302. 
Гимназіи 289. 297. 
Гипгснъ 230. 
Гинея (монета) 108. 470. 
Гирландайо, Дом, 161. 
Гіірні'ь, Морицъ 142. 
Гііскра 443. 
Гіеннь 171. 172. 174. 221. 22:3. 

459. 
Гладстонъ, В. Э. 149. 420. 
Глазго 136. 405. 
Гларусъ 180. 274. 275. 
Глацъ 539, 
Гнейзенау 525. 
Гнѣзенскій архіепископъ 371. 
Гобелены 118. 462. 
Гогенвартъ 443. 
Гогенлоэ, графъ Вольфъ Юлій 

490. 
Гогеііфридебергъ 540. 549. 
Гоі'еіщоллерпы 29. 44. 479, 

492. 497. 533. 342. 543. 545. 
546. 5.53. 

— владѣнія 493. 
— объединительная полити¬ 
ка 345. 

Голштинія 26, 29. 33—35. 47. 
183, 518, 

— кавалькада (16.58) 498. 
Годуновъ, Борисъ 53. 
Голицына, Ад. Ам, княгиня 

364. 
Голландія 30. 40. 42, 43. 300. 

301. 478. 
Голландскіе ганзейскіе горо¬ 
да 35. 49. 

Голландцы 4(, 48. 51. .58. 60. 
69. 70. 94. 306. 462. 

Голодъ 418, 
Гольба.хъ, баронъ Поль 356. 
Гольбейнъ, Гансъ і7о. 
Гольцаппель, графъ Петрл. 
Меландеііъ 319, 

Гондп, Джнроламо 87. 
— Рецъ, Ж. Ф. П. 456-458. 
Гонконгъ 138. 
Гонзальво, см. Кордова. 
Гонтгеймъ, Іоаннъ Николай 

359. 
Гоорл., ніідерл. генералъ 523. 

524. 
Горнозаводское дѣло 27.75. 77. 
Горнъ, графъ 29(1. 
---Густавъ 316. 
Города 13. 87 172. 175. 179. 

183. 186. 190—194.222,251 — 
25.3. 257. 258. 272. 283, 285. 
291. 324. ;392. 393. 453. 

— союзы 31. 18'. 182. 
Госвпнъ Маріенбургскій въ 
Тиролѣ 195. 

Гос л аръ 29, 
Госнеръ, Іог. 365. 
Госсе.мбродтъ, Снгизм. 167. 
Государственные займы ПО. 
Государственный основной за¬ 

конъ 196, 324, 
Государство, соціальное 412. 
Готическій стиль 2.52, 
Готландъ 22. 24. 25. 28. 32. 

34. 37. ,38. 41—42. 
Гоф.майеръ, Ульрнхл; 16.5. 
Го.херъ, вице-канцлеръ 474— 

475, 
Гоццо 279. 
Гравезеидъ 470. 
Гравировка 17о. 25,5. 
Градусное пзмѣііеиіе, между¬ 
народное 143. 

Грамонъ, Аптонъ гр. 482. 
Гранада 100. 
Гранвель старшій .336, 
— м.ладшій 298. 
Границы, естествен. 111, 453. 

462. 464; см. геогр. полож. 
— охрана 2.36. 
Гранл> 280. 289. 503. 
Графскія распри 56. 57. 
Грацъ 342. 
— университетъ 167. 
Греви, Жюль 376. 
Гренландія 13, 380. 
Греческій огонь 5. 
Грсше.мъ, То.масъ 60. 61. 90. 
ИЛ.З. 

Грейфспальдъ 29. 33. 35. 39. 52. 
— уннверептетъ 167. 
Григорій XI 197. 193, 
— XII 205—207. 210, 211. 
— XV 341, 
Гримальди 86, 
Грнмоаръ 472. 
Гражданская конституція кли¬ 

ра .358, 
Гронішгеиъ 24. Зоі. 
Гросвардейнъ 488. 
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Грогфрпдрпхспургъ 124. 
Гротт.. Гі'рг. И).). 
Гротіуст.. Ортуіиіъ 168. 
Гродій 98. 
Гріоііъ, Карлъ 4.34. 
Губертѵсоургъ, миръ (1763) 

5.52. 
Птеііоты 124. 290—295. 298. 

304. 321. .322. .353. 506. 
— ПОЛОЖНТІ'ЛЫІЫЯ уступки 

292. 29.3. .322. 
— войны 87. 90. 109. 291 — 

29.5. 341. 4.55. 
Гудзонъ 141. 
Гульдены 76. 193. 
— (Зогсмскіе 19.3. 
— золотые 193. 
— рейнскіе 19.3. 
Гулі.дт>, Джей 142. 
Гѵманнзмъ 126. 155. 163—169. 

2.51. 26.5. 266. 272. 288. 329. 
332. .333. .349. 484. 

Туманпості> 399, 400. 415. 
І'ундГінсъ (РавенсГіѵргъ) 192. 
Гупіатн. Я. 229. 2.34. 235. 
Гу НН 1.1 9. 
Гурп I. П. 371. 
Гурнэ 128. 
Гуситскія войны 212. 214— 

‘218, 

Густава-.\долі.фа фондъ .373. 
Густав'ь I Ваза 54. .56. 273. 
— П Адольфъ 58. 65. 314.315. 

345. 494. 498. 518. 
— ІИ. 129. 
Гусъ. Гоант. и его привер¬ 
женцы 165. 206. 211. 2і2. 
267. 270. 

Гутенбергъ 255. 
Гутманъ, Корнелнсъ 97. 
Гуттенъ, Ульрикъ 168. 169. 268. 
Гюискардъ. Робертъ 7. 
Гюпеъ 280. 
Гюнтеръ Шварцбургскій 194. 

195. 
ОаЬсПе 461. 
ОІпЬе 425. 
бгеаіег Вгііаін 140. 

Далмація 10. 196. 51.3. .5.32. 
Дальбергъ .359. 
Дамадь Ллн. великій визирь 

5.32. 
Дамаскъ 11. 
Дапдоло, .Энрико 9. 
Данія 14 25. 3.3 — 37. 46. 47. 

5.5—58. 60, 65. 282. 285. 306 
.308. 312. 319. 474. 477. 497— 
500. 519. .5.30. 

Данте Алигіери 156. 1.57. 162. 
164. 

Данцигъ 30. 38. 48. 50, 54. 58, 
59. 64. 66. 79. 81. 121. 181. 
395. 497. 499. 

Дарвинъ Ч. Р. 37.3. 380. 
Даріенъ 116. 
Даркт.. Іоанна 220. 221. 
Дар.тинпонъ 142. 
Дартэ 422. 
Даръ-эсъ-Саламъ 382. 

Исторія яолооѣчсствя. VII. 

Даунъ, Леоп. !ос. графъ 550— 
552. 

Двойная валюта 18. 144. 
Дворцовыя постройки 254. 
Дворянство III. 12.5. 129. 130. 

174 — 177. 186. 189. 200. 202. 
203. 214. 218. 222. 246. 257. 
264. 268. 291. 298. 299. 301. 
303. 308. 311. 338. 332, 422. 
443. 456-458. 460. 470. 487. 
490. 494, 495. 519. 529. 531. 
532. 

Девентеръ 30. 48, 168. 
Деволюціонная война 464. 472. 

514. 
— право 464. 
Дедлен, Доддъ 118. 
— лордъ, см. Лейстеръ и Нор- 
тумберлэндъ. 

Деизмъ 351. 357—359. 
Декамеронъ 157. 
Декартъ 351. 
Делакуръ 98. 
Де ла -Мотъ - Гуйонъ, Жанна, 
Марн Бувье 354. 

Де-ла Портъ-Мельорей. 459. 
Делійскій морской союзъ 31. 
Деллингерл,, I. 1. И. 371. 374. 
Деминъ 317. 
Де.мократія 55. 56. 191. 271. 275. 
Дендермонде 465. 
Денежное хозяйство 17. 18. 

79 — 93. 178. 179. 187. 190. 
191. 324. 493. 

Деньги 77 143. 144. 172. 189. 
240. 254. 258. 260. 484. 

Дербиширъ 396. 
Дерптъ 30. 51. 52. 
Дерффлингеръ,Георгъ 476, 499. 
Дессау 361. 
— Эльбскій мостъ (1626) 312. 
Децентрализація 427. 42^ 
Дженни 395. 
Джентили 86. 
Джіорджіоне 159. 
Джіотто 159. 
Джунгарія 9. 
Лиішдепдныя войны 134. 
Дивиденды 97. 99. 409. 426. 
^нжонъ 249. 
— колодезь Монсея 170. 
Днзраелн, Бендіка.менъ 405, 

409. 413. 415. 
Дпиянтъ 27. 32. 
Лннкельсбюль 480. 
Директорія (179.5/99) 3.58. 422. 
,'Інснутаціи 266. 
Днссснтсры II5. 
Лптопбергеръ 3.36, 
/Інтеръ Изснбургскій 256. 
Днтрнксшільде 371. 
Дитрнхт. Майнцскій 230. 
— Мсрсскіп 210. 
Діана Пуатье 290. 
Доанъ 3.8.5. 
Ломанпъ, Гог. 64. 
Домашнее хозяйство, замкну¬ 

тое 133. 
Домашняя иро.мышлеііпость 

389—391. 395. 396. 

Домпниканцы 266. 294. 
Домостроительство 251, 252. 
Домреми 220. 
Донателло Ібі. 
Донаувертъ 185. 230. 283. 524, 
Донауштауфъ 196. 
Дорія 86. 278. 
Доринкъ 195. 
Дортмундъ 23. 29, 30. 45. 48. 

.52. 185. 
Дортрехтъ 41. 299. 
— синодъ (16і8 — 1619) 344 

345. 
Доходовъ статистика 446. 
Драва 490. 
Лрагонады 354. 
Древніе вѣка, классическіе 

424, 
Древности 160. 
Дрезденъ 141. 379. 481. 552. 
— миръ (174.5) .540. 549. 
Лрнзенъ. Г. В. 551, 
Дроете ну Фншерпнгъ. архі¬ 
епископъ Кельнскій 366. 371. 

Лр.экъ. Френсисъ 62. 94, 
Дуалла 382. 
Дублинъ 420. 
Лудерштадтъ 52. 
Луисбургъ 52. 
Дукаты 76. 
Дунай 489. 490. .503. 504. 523. 

532: см, также Австрія. 
Дунайская компссія 134. 
Лунинъ, Мартинъ, архіепи¬ 
скопъ Гнѣзенскій 366. 371. 

Дураццо 7. 
Лургемт. 406. 
Лурла.хъ 372. 
Духовенство 111. 129. 1.30, 157 

189. 206. 2І4. 263. 400. 443. 
541. 

— Гражданская конституція, 
см. СопьИиіііоп сіѵііе. 

Духовная оговорка 303. 
Дуччіі 87. 
Дуэ 465. 
Дѣтоубійство 384. 
Д.чне.тль, .Эрнстъ Робертъ 29. 

34. 35. 
Дювейрье, 425, 
Дюгесклеііъ. с.ч. Гескленъ. 
Лкі Кэнь, .\бр. 477. 
Дюнкнрхенъ 108. 114. 459. 468. 
■Люпленксъ 119. 
Люп.тесси, см. Ришелье. 
Дюпонъ де Немуръ 128. 
Дюпра, Антуані. 288. 
Дюрент. 183. 282. 
Дюреръ, Альбрехтъ 170. 
Дюссельдорфъ 305, 
Бе !а Ггецііепіе сопиішпіі'П 

353. 
Бе І'еяргіі 356. 
Бе іпонагсіііа 1.56. 
Бе гернііііса орііте а(Іті:іі- 
вігапйа 157, 

Бе віаін іінрегіі ^егтаніеі 48]. 
Бе зіаін ессІе!<іас ег Іе.цііііпа 

роІезБіІе гоінані рон(і(ісі< 
359. 

36 
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Ое ѵегііаіе ргоііі {Ііаііпёиііиг 
У5І. 

Вісііоппаіге Ьіз^огі^ие еі сгі- 
^і^ие 351. 

Оізсоиі'з зиг Гіпё^аіііё 356. 
Оізрозіііо Асіііііеа 188. 
Оізз гіаііо (1е гаЫопе зіаіиз 

480. 
Вотіпіит гаагіз ЬаНіс! 25. 29. 

33. 42. 65. ІОІ. 
Вошіпиз ас гесіепіріог позіег 

357. 
Вгеззіп^ Ігате 395. 

Евангелическій союзъ 373.376. 
— церковная газета 369. 
Евгеній Морицъ Савойскій - 
Карнньянъ 459. 5І2. 

Евгеній IV (папа) 165.2і7—218. 
230, 234. 

— нринцл, Савойскій-Каринь- 
япскій 511 — 513. 517. 519. 
520, 522. 523—528. 532. 533. 
536. 537. 540. 547. 

Евреи и еврейство 18. 51. 
93. 100. 145. 185. 195. 215. 
244. 

— во Франціи 432. 
Еврейскій языкъ 167. 
Европа восточная 3. 10. 23. 

482, 
Европа, населеніе 135. 136. 
Египетъ 10. 138. 279. 
Единство 424. 
Ейкъ, Гшйбрехтъ 169. 254. 
— Янъ ванъ 169. 254. 
Екатерина Французская, дочь 
Карла V!, суп. Генрн.ча V. 
Англійскаго 177. 17к 220. 

— Медичи 290—294. 
Елизавета Померанская 197. 
— пмп. Россійская 549. 552. 
— Венгерская 198. 2оО. 
— Шарлотта ІІфа.тьцская 507. 
— Христина Брауншвейгъ - 
Бевернская 546. 

— Англійская 41. 61—63. 102. 
104 106. 302. 342. 345. 469. 

509 
— Фарпезе Пармская 529. 
— ф. І'ёрлицъ 203. 205. 
— Люксембургская, дочь Си¬ 
гизмунда 213. 

Епископы 335. 
Ересь 211. 212. 267. 287. 289. 

290. 3.37. 341. 365. 
Еаві Іпбіа ВіП, см. Остііндія. 
Есгазег Гіпіате 355. 
Ерізіоіае оЬзснгогнт ѵігогнт, 

см. темныхъ людей письма. 
Ехасііо ѵіоіеиіа 187. 
Ехс1іап0'е 90. 

Жакеріи 131. 175. 
Жарнакъ 292. 
Жел Ьзныя ворота 2.35. 
Же.гьаныя дороги 129. 130.131. 

425. 
Желѣзо 24. 469. 
Женева 90 289. 343. 344. 

Ліонское училище 376. 
Живопись 169. 255. 466. 
Лінжка изъ Трокнова, Янъ 

214. 215. 
Ліизнь Іисуса (Штрауса) 372. 
Жирарденъ, Эмиль 143. 
Ліуанъ Австрійскій 300. 
Жукъ, Василій 52. 
Журналистика 143. 
Зоіпі соіпгаШее 407. 

Заацъ 214. 
Зайлеръ, Іоганнъ Михаилъ 

365. 
Законъ естественный 137. 
Законъ о смѣшанныхъ бра- 

ка.\ъ 366. 
Залускій, епископъ 517. 
Зальцманъ, Христіанъ Гот- 
гильфъ 361. 

Заполья, Іоганнъ 279. 486. 
Засбахъ (1675) 477. 
Зейдлнцъ, Фр, В. 551. 552. 
Зейлеръ (Аугсбургъ) 85. 
Зеландія 30. 32. 34. 35. 48. 300. 

301. 473. 478. 
— ганзейскіе города 35. 49. 
Земельные акты 420. 
Земельные князья 18. 29. 31. 

43. 44. 45. 53. 63. 64. 66. 69. 
122. 123. 179. 183—190. 197. 
198. 237. 241. 250. 253. 254. 
260. 264. 270. 271. 274. 280. 
283. 285—28Ѵ. 303. 320. 323. 
325. 335. 336. 433 480. 438. 
491. 504, 505. 

Землевладѣніе круиное 15.129, 
146. 149. 484. 

Земледѣліе 127. 146, 147. 189. 
Зе.млеръ, I. С. 361. 
Земнахское письмо (1393) 180. 
Земпахъ 180. 257. 
Земская лига 420. 
Земскій миръ 181. 229. 237. 
— вЬчиый 64, 182. 
Земскія комиссіи 420. 
Зендлингъ (1704) 525. 
Зеркальное производство ИЗ. 

118. 
Зигфридъ Кельнскій 187. 
Знаменскій ленъ 184. 
Золотая булла 164, 183. 184. 

188. 192. 193. 196, 237. 482. 
Золото 5. 17. 34. 76. 144. 145. 

184. 193. 
Золотурнъ 180. 324. 
Зудер.маннъ, Генрихъ 58. 64. 
Зувдіау 455. 
Зундъ 25. 34. 35. 38. 47 -49. 

54—56. 

Ивангородъ 51. 
іінаігь ІИ Васильевичъ 51, 68. 
— IV Васильевичъ 53. 
Пирея 91, 
Изабелла Баварская, супр. 
Карла V Фраиц. 177. 178. 

— Французская, дочь Фи- 
липиа ІѴ 174. 

— Кастильская 226 250. 

Изабелла Испанская, дочь Фи- 
лнина !! 301. 302. 

Изола, Францъ 472. 476. 
Иллю.чипатовъ орденъ 359. 
Императора Вильгельма Земля 

384. 
И.мперагорская коронація 179. 
— (1346) 194. 
— (1452) 230. 
— (1530) 279. 
Имиерія, вторая, см. Наполе¬ 
онъ Ш. 

Имперскіе города 29. 30. 63. 
180. 181. 214. 253. 324. 488 

Имперскіе чпиы 183. 324. 336. 
338. 472. 480. 489. 

Имперскій викарій 201. 209. 
215. 285. 

Имперскій военный флотъ 6.5. 
Имперскія владѣнія 202—2(14 
Имперское право 166. 202. 253. 

264, 325. 419. 
Имперское правительство 

243—246. 270. 280. 
-монархическое 246. 
Имперское уложеніе 324. 485. 
Имѣній раздѣленіе 392. 
Имѣнія 260 484. 
Иигерманландія 57. 530. 
Пнгольшталтъ 283. 342. 
— университетъ 168. 297. 
Индивпдѵа.тіізмъ 128, 161.254. 

329-33"1. 339. 346- 423—425. 
427. 428. 433. 451. 

Индиго 96, 
Индійскій океанъ 73. 78. 
Индія 69. 104. 529. 
Индокитай 138. 
Индульгенція 82. 206.266. ЗЗі. 

332. 337. 
— юбилейная 244. 
Индѣйцы 75. 356. 380. 
Инкііизиція 298. 299. 338. 341. 

353. 365. 
Инкунабулы 256. 
Иннокентій V! 163. 196. 197. 
— ѴІІ 205. 206, 
— X 345. 
— X! 504. 506. 507. 
— XII 353. 517. 
Иннсбрукъ 243. 286 522. 
— памятникъ пмп. Максу 171. 

250. 
Институціи 261. 
Иисуррекція (въ Венгріи) 489. 
Ирлаидія 13. 116. 
— аграііиый вопросъ 418. 419. 
— населеніе 136. 
Исаакъ Ангелъ 9. 
Искусство 158. 159—161. 163. 

І()9—171. 223. 254 288. 454. 
Исламъ 4—6. 10. 71. 531. 
— борьба с'ь нимъ 70. 
Исландія ІЗ. 
Испанія 28. 58. 59—65. 69. 70. 

82. 86. 90-92. 106. 108, ПО. 
117. 226— 228. 259 275. 286, 
298—302. 305. 307. 311. 317. 
322. 324. 325, 341. 342. 353. 
.356. 366. 334 457. 459. 464. 
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40'). 474. 476. 477. 480-482. 
507. 510. 511. 527—529. 

Нстерлнигп 20. 21. 26. 23. 48— 
50. 57. 58. 66. 

Италія 2.58. 277. .341. 342. 353. 
— банкъ 145. 
— возро:кдеіііѳ классііч. обр. 

1.55—161. 
— ісо.тоніальпыя влад. 138. 
— пріісординепіо 369. 370. 
ІІталі.япцы 17. 18. 80. 86. 87. 

91. 

!аі;овт> 1 Англіііскііі 63. 104. 
311. 342. 

— 11— 115. 470 473. 506-508. 
520. 521. 

— ІИ —508. 520. 521. 
— V ШотланднкіГі 290. 
— Трирскій 237. 

Іаффс. Морицъ 418 — 420. 
Ісгсрндорфъ .504. 507. 538. 546. 
Іезуиты и Іезуитскій орденъ 

129. 296. 297. 321. .3.38—342. 
352—3.56. 360. .369—371. 375. 
376. 380. 381. 479. 481. 486. 
487. .508. 

— упнчтожепіо .356. 357. . 
— возстапов.іепіе 365. 
Іеронимъ Пражскій 212. 
Іоанна Бургундская 205. 
— Безумная Кастильская 2.50. 
— Наваррская 174. 292. 
— Валуа, дочь Людовика XI 

225 
Іоаіпінты 279. 
Іоаннъ Добрый, Франц. 48. 

175. 196. 
— НассаѵскіГі. архіеп. Майнц¬ 
скій 200. 2і)1. 204. 208,—210. 

— Снгизмупдт. Бранденбург¬ 
скій 305. 306. 345. 

--Вильгельмъ ІОлііхскій 304. 
305 

— ХХШ (папа) 209—213. 
— Богемскій '83. 
— Неустрашимый, Бургунд¬ 
скій 177. 178. 234. 

•—инфантъ Испанскій, суп. 
Маргариты Габсбургской 
(1497.) 240. 

— Орлеанскій 177. 
— ІИ Шведскій 308. 
— Альбрехтъ .Мекленбургскій 

285. 
-братъ Владислава Поль¬ 
скаго 232. 

— 9>ридрпхъ Ганноверскій 
472. 

— Казимиръ Пфальцекій 293. 
— (рридрихъ Велнколуніный, 
Саксонскій 281 — 284. 
286. 

— Георгъ Ангальтскій 474. 
-! Саксонскій 315—317. 
-И — 489. 
-III — 503, 504. 
Іоаннъ Шпейеръ 256. 
Іобст ь Меренскій 200. 203. 205. 

209. 210, 

Іоническіе острова 10. 
Іоркипіръ 469 
Іосифъ I (имп.) І25. 517.526— 

527. 534. 537 
— И 126, 129. 358. 540 — 543. 
— Фердпнаидъ Баварскій 515. 
— Фридрихъ СаксеиьГнльд- 
бурггаузенскій 550. 

— Клеменсъ Баварскій 508. 
521. 528. 

Іудея, госуд. 467. 
Іерусалимъ 7. 
Іінрегіаі ГесІегаІіопКеа^иѳ 140. 
Інбех ІіЬгогит ргоКіЬИогит 

.337. 
ІпЫіІиІіо сІігізИапаѳ геііёіопіз 

289. 

Кааденъ 281. 
Кабаль, министерство 471. 
Кабель 142. 
Кабэ, Этьевъ 426. 
Ка горцы 19. 
Каза да Индія 79. 
Казале 50.5. 
Казимиръ И! Великій Польскій 

196. 193. 
Капръ 11. 
Какао 75. 96. 
Календарь французской рево- 

Л11ЦІІ1 358. 
Календаря псиравлепіе 168. 
Калпкетъ Ш 158. 221. 
— IV 236. 
Калифорнія 144. 
Калитъ 496. 
Кал.тундборгъ, договоръ (1376) 

36. 
Кальвпппз.мъ 298 — 300 302. 

305. 344. 345, 486. 
Кальвинъ 289. 324. 343. 344. 
Калысііітейпъ, Хр. Л. 498. 
Кальмаръ 22, 32. 37. 
— ѵнія 39. 45. 55. 68. 
Калэ 47. 108. 175. 176. 
Камбрэ 285, 353. 477. 
— дамскій миръ (1529) 278. 
— ЛІИ а (1508) 227, 247. 
Каменець Подолы къ 513. 
Камерный судъ 241. 242. 
Камерунъ 381. 
Камиаары 354. 
Каммниъ 493. 
Ка.мнаііья 369. 
Кампеиъ 30, 35. 49. 
— Н. Г. ванъ (историкъ) 474. 
Канада 119. 140. 2ь8 380. 
Капалъ Южный 462. 463. 
Каналы 114. 
— междуокеаііскіе 135. 
Капа|)скіе острова 138. 
Ііандія 2.58. 5іЗ. 
Капица 490. 
Кантъ 363. 
Канцеляі)ія, импер. 164. 
— папск. 165, 
Кавцъ. Каспаръ 3.34. 
Капетпигіі 171—174. 
К.-ппіетраио, I. 23.5. 
Капиталистическое движеніе 

389. 403. 401. 4:35. 4.'30. 439. 
440. 

— -- слѣдствія 395—393. 
Капита.іъ іі капитализмъ 18. 

54. 69. 253. 257. 258, 268. 
389. 391. 423. 427. 432. 436. 
445. 446. 467. 485. 

— (Марксъ) 415. 
Капиталъ крупный 79—93. 143. 
Капитолій 160. 
Каііландія 139. 
Каіпіель, миръ (1529) 275. 
-(1531) 275. 
Канпонн 87. 
Капштадтъ 380. 
Караваны 2.59. 
— дорога черезъ Балканскій 
полуостров ь 73. 

Кара Мусгафа, великій визирь 
503. 504, 

Караффа 352. 
Кардиналовъ коллегія 219. 
Карелія 530. 
Каринтія 195. 534. 
Карловнцы, миръ (1699) 513. 

532, 
Карлосъ, допъ (король обѣихъ 
Сицилій Карлъ IV) 530. 

Карлштейиъ 2і5. 
Ка|злъ V 54. 71. 83. 86. 90. 

93. 106. 227. 246 249, 250. 
259. 260. 269—287. 298. 332.' 
336. 453. 466. 479. 480. 515. 
538. 
-короноваиіэ 279. 
-пзбрапіе 82. 276. 
— VI 125. 177. 178. 516. 

521. 523. 527. 532 534—537 
540. 

— VII (прежде Карлъ Аль¬ 
брехтъ Баварскій) 537—538. 

— Ьеррійскій, впукь Людо¬ 
вика XIV 516. 

— X Густавъ Шведскій (ра- 
пѣѳ пфіа.іьцграфъ Цвейбріо- 
кевскій) 495. 499. 518. 

— Альбрехтъ Баварскій, см. 
Карлъ ѴИ. 

— Александръ Лотарннгічсій и 
Барскій 550, 551. 

— Августъ Саксенъ-Веймар- 
скій 359. 541. 

— 1 Англійскій 107. 115. 312. 
— И—107. 108. 464. 46.5. 468. 

470. 471, 477. 508. 520, 
— !Испанскій, с.м. Кар.гь V. 
— 11 — 514—516. 
— Ш — см. Карлъ V! п Кар¬ 
лосъ, 

— Штейермаркскій, братъ 
Максіімн.тіапа 1! 303. 

— .Майнскій 22.5. 
— Майспнекій 294. 295. 
— Наваррскій 175. 176. 
— !Х Шведскій 308. 
— X— с.м. Карлъ Густавъ. 
— XI— 499—.501. 
— XII —519. 526. 530. 545. 
— Бѵрбопъ, ковветабль 277— 

279. 288. 

36* 
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Кар.тъ (X) — кардиналъ 294, 
■ 295, 

— Великій (п,мп,) 20, 359. 
455, 463, 

— Гельдерпскій 238, 246, 
— !1І Лотсарингскій 322, 
— V — 504, 507, 510. 
— IV 34. 164. 165. 174. 180. 

182. 18.3. 185. 194—199. 
-бургундскій король 197. 
-второй Римскій походъ 

197. 
-коронованіе 196. 
-первый Римскій походъ 

196. 
— V Франц. 163. 175 — 177. 

199. 
— VI — 180. 201. 
— VII — 178. 220—222. 
_ ѴШ — 109. 224—226. 232. 

238. 240. 242. 243. 
— IX — 290—293. 45.5. 
— X — 366. 
— Дураццо 200, 
— Смѣлый, Бургундскій .50. 

223. 224. 231. 232. 
Карлэйль, Томасъ 411—413. 

416. 418, 430. 
Каролина 280. 
Каролинскіе острова 384, 
Карохъ, Оамуэль Лнхтеноерг- 

скій 167. 
Карпп (1701) 520. 
Картель 146. 
Картофель 75. 418. 
Картрайтъ 119. 
Кассано (1705) 526. 
Кастель на Рейнѣ 195. 
Кастелыіоларіі 322. 
Касти.іія 211. 
Кастнльоне-Колонна 4.59. 
Кастнльонкіо, Лапо да 158. 
Касты 382. 
Каталонія 527. 
Катанія 477. 
Катехнзис'ь, Лютера 335. 344. 
— римскій 337, 
Катина 410. 520. 
Катсіликп, греческіе 4. 21. 
Католицизмъ 65. 108. 129. 253. 

260. 272. 287, 295. 300. 302. 
316. 338. 351—3.55. 371. 451. 
4-2. 511. 517. .53.3. 540. 

Като.тичегчіій союзъ 375. 
Каггаро 51.3. 
Каузнсъ, Мпхаель де 212. 
Каунпцъ, графъ А, В. 540. 

549. 
Каффа 9. 
Кііістнзмъ 353. 
Кель 511. 
Кельнъ 15. 20. 30. 4.5. 48. 58. 

.59.64, 66. 190—19.3. 202. 2.52. 
268, 342. 371. 457. 

— а|)хіонікчсонстііО 185. 210. 
231. 282. 284. 298. 303. 30.5. 
366. 472. 473. 476. 479. 481- 
48.3. 507. 

— курфюршество 186. 2(і1. 319. 
— унинерснтетъ 162. 168. 

Кельнъ, конфедерація (1367) 
35-37. 

— приговоръ (1.505) 245. 
Кенель, ІІасхазін 353. 
Кенигсбергъ въ Прѵссіи .30. 

492. 518, 
— договоръ (1656) 496. 
— коронованіе короля (1701) 

518 
Кеннгсмаркъ, Гансъ Хр. 319. 
Кепрнлн, Ахмедъ 489. 490. 
Керуайль, Луиза 471. 
Кессельбахъ (1704) 524. 
Кессельдорфъ (1745) 540. 549 
Кеттль, Рупертъ 406. 
Кнвассо 523. 
Кидопіосъ, Деметріосъ 157. 
Кіілнманд;каро 382. 
Кпнгс.тей, Ч. 414. 
Кипръ 469. 
Китай 98. 1.39. .341. 382. 383. 
— раздѣленіе 1.38. 
— трактатпые порты 138. 
Кіарн (1701.1 520. 
Кіаучау 138. 382. 
Кіевъ 22. 
Клапдіусъ, Матт, 364. 
Клавдія, дочь Людовика XII 

227. 246. 
Кларендонъ 471. 
Клево 183. 186. 187. 243. 281. 

295, 303. 306. 476. 492. 493. 
497. 

Клеманъ, Жакъ 294. 
Клементъ V 161. 163. 173. 
— VI 163. 194. 195. 
— VII 199, 205, 273. 278. 281. 
— ѴП1 338. 
— ХШ 356. 
— XIV 356. 357. 365. 
Клементъ Кельнскій, см, 

Іосифъ Клеменсъ Баварскій. 
Клермонъ 141. 
Клесль Зоб. 307, 309. 
Клеттеибергъ, С. К. 363, 364. 
Клиффордъ 471. 
Кннгге 359. 
Книгопечатаніе 118. 158. 165, 

2.55-257, 260. 
Книготорговля 165. 
Коалиціонная война, первая 

131. 
Кобденъ 414. 
— договорт. 148. 
Кобленцъ 189. 475. 
Ковио 42. 
Ковэнъ, см. Кальвинъ. 
Коноръ, Рейнгольдъ 546. 
Колит, (17.57) .550. 
Колпныі, Гаспаръ Шатпльон- 

скій 290—293. 
Колонизація ІЗ. 43. 
Коліііііальиая политика 49. 

70. 94. 137. 138. 
Колопіалі.ні.іе тсінары 76. 460. 
Колоніа.иліыя нойні.і 134. 
Колонна 213. 278. 
— Иросчісрсі 277. 
— Внгторія 277. 
Кольбергъ Зо. .'і(і(і. 493. 

Кольбертпзмъ, с.ч, мерканти¬ 
лизмъ. 

Кольоеръ. Ж. Б. 111—115. ІІ8. 
453. 460—462. 477. 

— Круасси, Карлъ 471. 
Комедія, Божественная 156, 
Комипо 279, 
Комменда 18. 
Коммнссіонпыя дѣла 18. 143. 
Коммуна, парижская 431. 
Ко.ммупнзмъ 214. 259.270.271. 

406. 422, 423 434. 
— колоніи (Овенъ) 400. 
— переходъ къ соціальнымъ 
формамъ 407. 

Коммунистическій манифестъ 
(Маркса) 434, 

Компанія, англо-африканская 
104. 470. 

— англо-остнндская 104. 119. 
139. 382. 470. 
-ба.ттійская 104:. 
-гвинейская 104. 
-марроканская 104, 
— — московская 104. 
-русская 104. 
-турецкая 104. 
Комиаііія Индійская 120. 
— восточная 120. 
— ѵан ѵегге 97. 
— голландско-остиндская 97— 

99. 324. 
-весіиндская 98. 99. 108. 
— австрійско-восточная 125. 
-остнндсі.ая 125. 
— нрусско-а.йатская 124. 
-русская 124. 
— испанско-нѣмецкая 65. 
— Гоюзпая, остиндская 97. 
— францѵзско - левантійская 

114. 462. 
-сѣверная 114. 462. 
-восточно - афрнканская- 
остиндсішя 462. 
-вестніідская 114. 462. 
-остиндская 114. 1)9. 
Компенсація 89. 
Компьенъ 221. 
Конго, государство 138. 
Конгрессъ, евапгелическп-со- 
ціа.тьный 377. 

Конде, область 382. 
Конде, .\рмат>. см, Кіштн. 
— Шар.кптд 457. 
— Великій, см. Людсівнкъ I! 

Бурбонскій. 
— Генрихъ 293. 294. 
Конкордатъ Пія ѴИ 358. 365. 

.366. 
Конкурронція .395. 39(). 427. 
— ішѣевронрйская 150. 
Коннаутъ 421. 
Конрадъ, Бѣ.дпый 263. 
— Майнцскій 215, 
Кон<чілс|іанъ, Виккіръ 426. 
Константнноіиі.ть (і, 7. 73, 157. 

234, 235. 478; см, Вн.іаитія. 
К(шстантпнъ XI, ікіс.тіідній 

византійскій имнерякіръ 
23.5. 
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Констанца К'О. 210. 275. 
— соГюръ И)4. 210—213. 
-)і.зорані(' 211. 
— рсГіхстагъ (1.707) 247. 
Коіістапт. д(! 1’і'бекъ .Ѵ Б. 427. 
Коигарпии 337. 
Коатн, .\рмаііі> 323. 456. 457. 

459. 
Коіітрт.-реформація 296—325. 

351 354. 431. 487. 50б, 
К(т(1ісренція, всеоб. евапголп- 

чсски-.тютсранекая 372. 
— церковпоччіціалыіая 377. 
Кст'ііеееіоііііыя церкви 345. 
— періодъ ѵетаповлепія 336— 

.345. 
Кчпфуцій 3(51. 
Копчпнп, см. Апкрь. 
Копкякъ (1526), ем. Лига. 
КоиеЧігагень 35. 54. 498. 
Коперникъ 350. 
Кордова, Гопзальво Гернан- 

десъ де 227. 
Корея 383. 
Корзеръ, миръ (1376) 36 
Ю^рппоскій капалъ 135. 
Корнель. П. 463. 
Корпорація 123. 
Корго ІоЗ. 
Корупья 301. 
Косеова (1389) 234. 
— (1448) 235. 
Котта 264. 
Ко({іе 96. 
— дерево 75. 
Кохлаусъ. Іоап. 334. 
КраЛпа 239. 534. 
Краковъ 32. 197. 
— упивс'ргіітетъ 167. 
Кра.митопь 119. 
Крапепбургъ 50. 
Красильное проп-іводство 462. 
Красильныя деревья 75. 76. 
Краффтъ, Адамъ 170. 
Кр(‘дптъ 145. 425. 427. 428. 
Кроки 477. 
Кремона 87. 277. 
— сдача (1702) 521. 
Крепп-апъ-Лаоипэ, миръ 282. 

288. 
Крссеп-анъ-Поптье 174. 194. 

257. 
Крестовые походы 7. 17. 70. 
Крестьянскія возстанія 81. 175. 

185. 190. 262. 264. 270. 271. 
324. 333. 484. 

Крестьянство, 12 параграфовъ 
263. 264. 

Кресчентппо 523. 
Криптока.тьвиипзмъ 297. 304. 

344. 
Кромвель. Оливеръ 100. 107. 

108. 119. 4.59. 468. 470. .509. 
Круа, принцъ 541. 
Крѣпости 163—164. 
Ксавье, іезуитъ 296. 
Ксантенъ 308. 
— договоръ (1614) .306. 
Кул.тодэиъ ІІ746) 531. 
Кульмъ 35. 

Кулі.тура атлантическая 74. 
Культура, повТійшая 251. 264. 
Ку.іЫ'урнаи борьба 374—377. 
Ііуіырдъ-.'Іниія 141. 
Куиерсдоііф I) (1759.) 552. 
Курія 70. Ь2. 157. 158. 172. 173. 

196. 197. 199. 206. 245. 250. 
266. 268. 276. 282. 295. 296. 
306. 314. 3.32. 337. 341. 353. 
358. 370. 375. 376. 486. 517. 

— Авпиьопъ 162—164. 173. 
— возвраіцеиіе папы въ Римъ 

(1368—1370) 197. 
Куі)тру 465. 
Кѵрфюрсты 183. 193. 240. 306. 

479. 
— союзъ (1502) 245. 
— коллегія 237. ЗП. 482. 537. 
Курфюршество, недѣлимость 

187. 
Кутра 294. 
Кьерегатн, пупцій 270. 
Кэй 119. 
Кэнэ, Франсуа 128. 129. 541. 
Кэстльмэпъ. леди 47о. 471. 
Кюстрпнъ 314. 545. 
Со(1е поіг 113. 
СоІ1е;тіа ріеіаііз 348. 351. 
СоІ!е^(інт ^егтапісііт 297. 
Сотшегсіаі Кпіоп І4і). 
Соттнніііез 399. 
('іотрапіез, гецпіаіесі 104. 
Сошрапу. ^оіп^ зіоск 104. 
Сопсог(іа[і(іа саііюііса 166. 
Сопр^ге^аііо сіе ргорадапба 

(і(1е, см. Пропаганда. 
Сопзрігаііоп сіе ВаЬенГ 426. 
Согрпз ^игі.ч СІѴІ1ІЗ 155. 261. 
Сопіѣ о1' агЪіігаііоп 407. 

Лабіау, договоръ (1656) 497.518. 
Лабрадоръ 380. 
Лабурдоппэ Іі9. 
.’Іа Валеттъ, патеръ, 357. 
Лагранъ-Дю.мопсо 145. 
Ла Гугъ 115. 510, 
Лапнецъ 296. 
Лаксенбургскіп союзъ 503. 
Лаллп де Толлендаль 119. 

.^'Іама 75. 
Ламеипэ 427. 
.'Іамстрп 360. 
Лампрехтъ, Карлъ 14. 
.'Іапгедокъ 354. 463. 
Ландскнехты 258. 277. 278. 452, 

463. 304. 
Лапь'астеръ .59, 
.‘Іанкаширт. 146. 396. 
Лапнуа, Карлъ 512. 
.'іапы! 90. 
Ла Плата 356. 
Ла Рошель 293. 322. 
7Іа (’алетіь-<9а.ілаво 371. 
Ласса.ть, <!>ерліінапдт. 437. 443. 
Латінш, Врупотто 156. 162. 
.'Іатипцы 7. 9. 11. 24. 
.'Іато, Луиза 371. 
Латынь 1.56. 157. 268. 
Лаудонъ, Редеопъ Эрнстъ 541. 

552. 

.'Іаура (Петрарка) 157. 

.’Іафатеръ, !. К. 364. 
Лева.тьдъ, Г. 552, 
Левантинская торговля 5—12. 

258. 462. 466. 515. 531. 
Левенъ 169. 256. 268. 
— университетъ 167. 
Левъ X (папа) 82. 1.58. 228. 

248. 249. 268. 269. 276 332. 
— ХПГ 386. 
Ледрю-Роллэнъ 429. 
Лейденъ 300. 344, 395. 
Лейнъ 48. 
Лейпцигъ 141. 251. 256. 267. 

314. 315. 318. 437. 
— диспуты (1519) 332. 
— университетъ 168.203.268. 
Лейстеръ, графъ 301. 
Лейтенъ (1757) 551. 
Лексисъ, Ви.іьгельмъ 118. 397. 

426. 431. 438. 447. 
Лембергъ, графъ 566. 
Ленное войско 222. 257. 452. 
Лепное вѣдомство 172. 223, 

243. 451. 492. 496. 497. 502. 
Ленное государство 473. 480. 
Ленное право 155, 
Ленточная мельница 395. 
Ленцъ Зі9. 456. 
Ленчнца 497. 
Леонардо, с.м. Впнчн. 
Леопольдъ II 542. 
— Ангальтъ - Дессаускій 523. 

525. 526. 
— И — Максимиліанъ 548. 
— Ш Австрійскій 180, 199. 
— IV—203. 
— V — 305. 306. 
Леопольдъ I (императоръ) 66. 

125. 244. 472. 476. 477. 48.5. 
491. 515—526. 
-завѣщаніе 534. 
-п.збраніе 481. 482. 487. 

498. .502—505 
-порядокъ престолона¬ 
слѣдія 534, 

Леопольдъ Вильгельма., эрц¬ 
герцогъ 318, 

Леру, П. 427. 
.’Ьссннгъ 324. 361. 
Ле Те.тье, .Мнханлт. 460. 
— Франсуа Михаилъ, см. Лу- 
вуа. 

Леі1)евръ, іезуитъ 296. 
.'Іехъ 524. 
Лещинскій, см. Станиславъ. 
Либерализмъ 91. 92. 125. 366. 

374, 437. 538. 
Либерія 381. 
Ливерпуль 117' 141. 
Ливонскіе ганзейскіе городіі 

24. 30. 34. 3.5. 42. 46. 49. 51. 
Ливорно 242. 
Лига, Священная (1511) 228. 

240. 242. 248. 
-(1526) 278. 
-(5576) 293—295. .304, 452. 
— католическая (1609) Зо5. 

309. 311—315. 
Лигницъ (1760) 552. 
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Лилль 465. 
Лимбургъ 48. 
Лнмолсъ 469. 
Линдау, реП.кстагъ (1496) 242. 
Лнндголь.чъ 38. 
Линцъ 286. 307. 523. 
Липанъ 216. 
Ліпіарскіѳ о-ва 477. 
Липпи, Филиппо 161. 
Лиссабонъ 10. 59. 73. 78. 79. 

81. 259. 301. 485. 523. 
Листъ, Фр. 142. 
Литва 42. 50. 67. 
Литература 487. 
Литовцы 497. 
Лифляндія 51 — 53. 58. 500. 

330. 
Лицепты 496. 
Ліоннъ 460. 472. 
Ліонъ 90. 173. 256. 288. 431. 
— уипверситетъ 163. 
Ло, Джонъ 120. 
Лобковкцъ, Венцель 472. 474. 

477. 
Лобозицъ (1756) 550. 
Ловеттъ, Вильямъ 402. 
Лоджіа 18. 
Лодовпко иль Моро 228. 238. 
Лозаппа, соборъ 219. 
Лойола, Игнатій 296. 297. 338. 
Локомотивы 141. 394. 
Ломе.тлипо 86. 
Лонгевилль, Анна Женевьева 

456—458. 
— Генрихъ 323. 457. 
Лондондерри, лордъ 414. 
Лондонъ 14—16. 48. 136. 256. 

437. 485. 527. 
— биржа 102. 
— Гапза 15. 16. 
— гильдейская палата 48. 
— миръ (1604) 104. 
— пожаръ (1666) 66. 
— Тоуеръ 467. 
Лопяпомо, миръ (1568) 292. 
Л’Опиталь, Михаилъ 291. 292. 
■Порепцо НО. 
Лоренцо ди Креди 161. 
Лорето 342. 
Лотарингія 224. 306. ЗІ7. 322. 

464. 472. 476. 
Лотрокъ, виконтъ 277. 278. 
Лоудерде.ть 471. 
Лорехъ, Так. 168. 
Лувуа 460. 463. 
Луиза Прусская 368. 
— Савойская, мать Франца I 

278. 288. 
■—Христина Оранская, супр. 
Великаго курфюрста 493 
499. 

Лукка 87. 207. 
Луидъ 500. 
Лур.гь 371. 
Лэки, В. Э. X. 509. 
Лэидлорлъ 419—420. 
Любекъ 23—25. 29—33 35. 39. 

40. 42. 44—57. 64-69. 122. 
181. 191. 193. 205. 271. 280. 
309. 

Любекъ, миръ (1629) 313. 
— конфедерація (1418) 46. 
— совѣтъ господъ 24. 
Людеръ, Петръ 167. 
Людвигъ Вайернъ-Ландсгут- 

скій 185. 230. 
•—„Рпмлянпиъ“, Баварскій и 
Бранденбургскій 195. 

— IV Баварскій, (имп.) 165. 
174. 181. 194. 

— Старшій, Баварскій, Бран¬ 
денбургскій и Тирольскій 
194. 195. 

Людовпкь I Бурбонъ - Конде 
290—292. 

— II— 111. 318. 319. 323.456— 
460. 465. 473. 476. 

— Фландрскій 177. 
Людовикъ VIII Французскій 

162. 
— IX — Святой 171. 172. 
— X—174. 
— XI —90. 222—224. 232. 461. 
Людовикъ XII Французскій 

225—228. 243. 244. 246-249. 
287. 

— ХШ —318. 321. 
Людовикъ XIV Франц. 109— 

114. 122. 318. .322. 323. 352. 
354. 456—465. 467. 468. 470- 
473. 476. 431. 483. 499. 500. 
501—.508. 509—512. 514-516. 
520. 521. 526—529. 
-самостоятельное правле¬ 
ніе 460—465. 
-смерть 529. 
Людовикъ XVI Франц. 130.357. 
— Фраиц., сынъ Карла VI 

177. 
-сынъ Людовика XIV 516. 
— Мейсенскій, архіепископъ 
Магдебургскій 199. 

Людовикъ Орлсаискій 199. 200. 
202. 

— ПІ Пфальцскій 166. 203. 209. 
215. 

— I Венгерскій 196—199. 
— П— 246. 279. 
Людовикъ Жюль Савойскій- 
Карігііьяпскій 511. 

— Филиниъ Франц. 143 366. 
429. 

— Вильгельмъ Баденскій 508. 
509—511. 521—524. 

Людоѣдство 384 
Ліоксе.мбургскій домъ 29.194— 

219. 
Люксембургъ 184. 188. 205. 

ЗОо. 505. 511. 528. 
Ліонебѵргъ 29. 30. 52. 272. 

309. 
Лютеранство 260. 302. 304. 341. 

344. 346. 
Лютеровская божья касса 373. 
Лютерті, Мартинъ 81. 82. 170. 

257. 26.3—274. 276. 323. 330— 
338. 343. 344. 347. 349. 361. 
368. 371. 375. 377. 

— смерть 283. 
— тсиисы 266. 

Люттеръ у Варенберга 312. 
Люттихъ 27. 223. 323. 527. 
Лютціінгеиъ 525. 
Люценъ 66. 315. 
Люцернъ 180. 274. 325. 
Люццара (1702) 523. 
ПаЬоиг ехс1іап§е Ьаик 400. 
— поіез 400. 
Беііегз оп Ше зіисіу оі Ьізіогу 

351. 
Ьеіігез ргоѵепраіез 358. 
Б'Ьотте тасЬіпе 360. 
ЫЬеІІиз бе саезагеа топагЬіа 

166. 
БіЪгі Іепбогит 155. 
Бікепбееіег 41. 
ЫПегае роііііогез 167. 
Біѵге 20. 
Ы Ііѵгез бои Ігёзог 156. 
Ьопбоп М'огкшеп .\88пеіаІіоп 

401. 

Мавры 93. 
Магдалпна Баварская 305. 
Магдебургъ 29. 48. 65. 260. 

264. 273. 285. 312. 324. 330. 
477. 

— (1631) 314. 
— архіепископство 313. 493. 
— концертъ (1688) 5І0. 
Магистръ 167. 264. 
Магнусъ Шведскій и Норвеж¬ 

скій 34. 
Магометане 381. 531. 
Магонъ 172. 
Мадагаскаръ ПО. 381. 
Мадрігдъ 52. 
—^миръ (1566) 278. 
Мазарпни, Юлій ПО. 319. 322. 

323. 455—459. 481. 483. 499. 
512. 

Мазепа 526. 
Майнцъ 185. 190. 192. 195. 206. 

230. 255. 268. 510. 
— архіепископство 199. 200. 

472. 476. 479. 481—483. 490. 
— курфюршество 201. 238. 319. 
— земскій миръ (1233) 181. 
— университетъ 167. 
Маисъ 75. 
Маколей 414. 
Максимиліапъі Баварскій 254. 

305. 309—313. ЗІЗ. 319. 
— II — Эмануплъ 480. 503. 504. 

507. 510. 515. 520—525. 528. 
538 

— П! — Іосифъ 539. 
Максимиліанъ I (ими.) 50—52. 

142. 180. 224—228. 238—251. 
266. 275. 287. 288. 515. 

— II 285. 302. 303. 338. 486. 
Максимиліанъ Тпрольскій 

(1618 ум.) 307. 309. 310. 
Макъ-Магонъ 376. 
Ма.іакка 98. 
Малая Азія 233. 234. 
Малый Поно 381. 
Мальме 36. 
— миръ (1512) 47. 
Мальплакэ (1709) 526. 547 
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Мальта 279, 
Мальоъ 242. 
Мальтузіанцы 412. 
Маніі.тья ;485. 
.Маіі.тііхъ 85. 
.Мансфс.тьдъ 271. 273. 
— .‘Ѵгиеса 298. 
Мантенья. Л. 160. 
Маіітуа 160. 236. 
— соборъ (1537) 281. 
Мануилъ Ви.заіітіГіскій 8. 235. 
— Великій Португальскій 79. 
Мануфактура 39і—394. 462— 

469. 
Мануцій. Альдъ 159. 
Маицъ 271. 
Манчестеръ 136. 142. 469 
Манчпнн, Гортензія 459. 
— Лаура 459. 
— Марія 459. 
— Олимпія 459. 511. 
Маныревъ, Данила 52. 
.Марбахъ, союзъ (1405) 205. 
Марбургъ, религіозное собе¬ 
сѣдованіе (1529) 272, 273. 
275. 343. 

Маргарита Австрійская, дочь 
Максимиліана 1 225. 232. 239. 
247. 278. 

— Пармская 298. 299. 
Маргарита Маульташъ Ти¬ 
рольская 197. 

— Терезія Испанская, 1-я суп. 
Леопольда 1 514. 

— Ангулемская 292. 
— Датская 35. 37 38. 45. 
— Наваррская 289. 
— Фландрская 28. 176. 180. 
Марксъ. Карлъ (Марксизмъ) 

391—394. 396. 415. 416. 432— 
438. 439. 440. 442. 443. 

Марпньяпо 249. 268. 
Маріепбѵргъ, договоръ (1656) 

496. 
Марія, Дѣва 369, 271. 
— Бургундская, суй. Макси¬ 
миліана і 50. 224. 232. 

— католическая. Англійская 
61. 342 

— Терезія (ими.) 125. 532. 
537—540. 552. 
-Испанская, сѵп. Людо¬ 
вика ХіѴ 459. 464. 465. 5і4. 
516. 

— Анна Испанская, сун. Фер¬ 
динанда ІИ 5І4. 

—Ангуанетта .Лвстрійская су¬ 
пруга Макса II Эммануила 
Баваі)Скаго 503. 515. 

— іозефа, дочь Іосифа I, суп. 
Фридриха .Августа II Сак¬ 
сонскаго 537. 

— Виттельбахския, суп. Кар¬ 
ла Штейермарісскаі'о 486. 

— Амалія, дочь Іосифа I, суп. 
Карла ѴИ .-Ѵльбрехта 537. 

— Медичи, суй. Генриха IV 
Франц. 321, 

— Австрійсі.ая. суп. Людо¬ 
вика 11 Венгерскаго 279. 

Марія Стюаргі>, королева Шот¬ 
ландская (ум. 1.587) 290. 
-сун. Вігльгельма И Оран¬ 
скаго 467. 

—• — суп, Вильгельма 111 Оран¬ 
скаго 477. 509. 510. 

— Тюдоръ, сестра Генриха 
ѴШ, сунр. Людовика ХИ 
Франц. 228. 249. 

— Венгерская, дочь Людовика 
Великаго. 1-я сунр. имп. Си¬ 
гизмунда 180. 198. 200. 

— Эйнзидельнъ 274. 
Маро. Клеманъ 2,89. 
Марошъ - Сентъ - Имръ (1442) 

235, 
Марппіігеиъ 371. 
Марраиы 100. 
Марсаль 464. 
Марсель 114. 277. 431. 
Марсили, Лунджн 157. 
Марсиліи изъ Падуи 165. 
Мартпнештн (1789) 541. 
■Мартиника 12І. 
Мартішіщъ, Ярославъ Бор- 
жита 308. 

Мартнноцци, Анна-Марія 459. 
Мартинъ V 213. 2І4. 216. 
Маршаловы о-ва 385. 
Масаччіо 160. 
Мастрпхтъ 301. 473. 475. 
Маттисъ Гаарлѳмскій, Янъ 

271. 
Матѳей (ими.) 63. 301. .305— 

310. 
— Корвинъ венгерскій 169. 

230. 2.31. 232. 
Маццолпнп, Пріѳріасъ 337. 
Машины 119. 393—395. 397. 
Медина дель Кампо 90. 
— Ріосекко 90. 
Медичи 86. 530. 
— Джіованни, см. Левъ X. 
— Косимо 158. 
— Лоренцо 158. 
— Пьетро 225. 
Мейеръ. Анна 274. 
— Марксъ 56. 
Мекленбургъ 29. 33 — 35. 65. 

187. 313. 314. 
Мексика 138. 
— походъ Наполеона ІИ 134. 
Меланхтонъ 168. 267. 273. 282. 

289. 344. 
Мёлеръ, I. А. 371. 
Мелкіе горожане и ремеслен¬ 
ники 402. 427. 429. 432. 

Меммніігенъ 273. 
Мемпельгардъ 243. 318. 
Мендельсонъ, Моисей ,361.364. 
Меннльмонтанъ 425. 
Менорка 117. 12і. 
Мера 264. 
Мергепталь, Ганзенъ 188. 
Меркантилизмъ (меркантиль¬ 

ная система) 112—115. 118. 
121. 124. 125. 127. 135. 147. 
392. 418. 451. 453. 461. 462. 
541. 

Меркёръ, Ваидомъ 459. 

Мерси, Фраицъ 319. 
Методизмъ 351. 381. 384. 385. 

402. 
Метрическіе вѣсъ и мѣра 143. 
•Мсттернихъ 540. 
Мецъ 243. 257. 285. 286. 290. 

324. 45.5. 459. 
— енископство 502. 
— рейхстагъ (1356) 196. 
Миддельбургъ 62. 
Мпкель Анджело, см. Буопар- 

роттн. 
Микронезія 138. 384. 
Миланъ 155. 197. 202—204. 210. 

217. 225—228. 238. 241. 244. 
245. 515. 518. 519. 528. 

— цитадель 277. 
Милиція 463. 
Милліардеры 145. 
Милль, Дж. Ст. 414. 
Милосердныхъ сестеръ обще¬ 

ство 341. 342. 
Мнльтенбергъ 252. 
Мильтицъ, Карлъ 267. 
Мингъ 10. 
Мпндельгеймъ 278. 
Минденъ 366. 478. 
— епископство 324. 493. 
Мирабо, Викторъ Рикеттн, мар¬ 

кизъ 128. 
Мирабо, Опора Габріель Вик¬ 

торъ Рикетти, графъ 357. 
Миссіи 296. 
— внутреннія 378. 379. 
— внѣшнія .74. 341. 348. 356. 

373. 379—384, 
— политическая защита 382. 

383. 
Миссіонерскія общества 378— 

384. 
Міровая торговля 96 100. 109 

127. 258. 466. 
Мовильонъ, Якобъ 362. 
Могачъ (1526) 279. 486. 
— (1687) 507. 
Модена 249. 
Молитвенныя собранія 385. 
Молуккскіе о-ва 98. 
Мольтке 525. 
Монастыри 103. 129. 335. 340, 

357. 358. 
Монахи и монашескіе ордена 

338. 357. 366. 
Монахини 341. 
Монголы 9. 67. 234. 
Монета 5. 19. 76. 102. 122. 126. 

185. 193. 
Монетная система 122. 
Монетный договоръ, рейнскій 

(1386) 193. 
Монетный союзъ, латинскій 

144. 
Монеты ухудшеніе 193. 
Монконтуръ (1569) 292. 
Монмаутъ, Анна, герцогиня 
Бекклейчъ 470. 

Монморанси, Генрн.чъ 322. 
Монополія 36. 47. 51. 52. 56 

60. 65. 78. 93. 97. 103. 107 
119. 125. 259. 436. 
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Монпелье, университетъ 163. 
Монсъ ЗОО. 310. 
Мовтекѵкколн, Раймундъ 475. 

476. 489. 490. 
Моокскій лугъ 300. 
Моравія 214. 305. 548. 
Море 243. 324. 
— близость 27. 
Морея 10. 2.58. 513. 532. 
Морискн 100. 
Морисъ, Фред. Ден. 414. 
Морицъ фонъ Ангальтъ-Дес¬ 
сау 550. 

— Оранскій 301. 
— Саксонскій 83. 283 — 286. 

336. 
Морозиніі, Франческо 513. 532. 
Морскіе каналы 135. 
Морскія дерукавы 114. 465.467. 

471. 509. 510. 516. 
Морское владычество 111. 325. 

.531. 
Москва 256. 
— пожаръ 365. 
Мте.за 381. 
Мунделла, .\нтони Джонъ 406. 
Муратъ 1 234. 
— 11 2.35. 
Мурперъ Т. 168. 
Муссато, Альбертпно 156. 
Му.ча.ммедъ 1 235. 
— II Буюкъ 235. 236. 
Мысъ Корсо 108. 
— Доброй Надежды 97. 98. 
— Горнъ 98. 
Мъдь 16. 27. 
— торговля 81. 
Мэнъ (островъ) 14. 
Мэнъ (провинція) 113. 
Мюллеръ, І'енрнхъ (ум. 1675) 

347. 
Мюльбергъ (1547) 64. 284. 
Міольрозерскін каналъ 124. 
Мюнстерт. 48. 52. 271. 320. 456. 

487. 
— епископство 472. 473. 476. 

479. 
— ратуша 252. 
Мюнхенъ 164. 203. 297. 315. 

374. 528. 
— замокъ 254. 
Міоііцеръ, Т. 263. 269. 
Ма§па сЬагіа ііЬегІаІига (1215) 

401. 
Маіевіаз Сагоііпа 164. 
Маізон сіц гоі 463. 
МаІІси.? іііаіеіісагит 289. 
Маге ИЬегнт 98. 
Мегсегз Сошрапу 60. 104. 
Мегсііапі асіѵепінгегз 17. 60— 

63. 
Мезасіоя 85. 

Наварра 211. 228. 4.55. 
Навигаціонные акты 101. 107. 

122. 139. 148. 
Награды 77. 106. 390. 391. 396. 

437. 446. 
Иадасдьн, родъ 490. 
— біранцъ Леопольдъ, 551. 

Нама (область) 382. 
Намюръ 300. 510. 523. 
Нанкинъ, договоръ (1842) 383. 
Нанси 224. 322. 
Нантъ, эдиктъ 115. 295. 321. 

342. 354. 
— отмѣна 506. 
Наполеонъ I 133. 148. 358. 548. 
— НІ 134. 138. 149. 374. 
-соціальная политика 

430. 431. 
Нароопна 163. 
Нарва 32. .51 — 53. 56. 
— битва (1700) 519. 
Науки 129. 158. 348. 372. 454. 
— точныя 168. 
Наумапнъ, I. Ф. 377. 
Націи въ соборахъ 210. 
— въ уннверсчітетахъ 208. 
Національная церковь 172.206. 

219. 222. 358—360. 
Національный конвентъ (Чар¬ 
тизмъ) 402. 

Неандеръ, А. В. 369. 
Неаполь 6. 83. 87. 159. 199. 

210. 225—228. 239. 276. 278. 
286. 287. 526. 528. 530. 534. 
540. 

— университетъ 162. 
Нева 530. 
Невѣріе 340.4)54. 355. 
Неистовый Орландъ 159. 
Неіігартъ (Аугсбургъ) 85. 
Ненепаръ, графъ 169. 
Неймаркъ 42. 
Нейсоль 82. 
Нейсъ 224. 232. 
Нейшатель 528. 
Немуръ 224. 294. 
Непсігрѣшнмость папская 338. 

370. 374. 376. 
Неііомукъ. 200. 
Нердліінгенъ (1634) 316. 
Нпгеймъ, Дитрихъ 165. 166. 

208. 
Нидерландская Индія 383. 
Ніідер .іанды 55 56. 64. 65.67. 

92. 96— 101. 104. 107. 114. 
169. 170 2.50. 260. 274. 282. 
285. 286 298. 299. 305. 308. 
309 312 324. 341. 3.54. 451. 
467. 468 47.3. 476. 477. 500. 
508. 520 526. .549. 

■—война за освобожденіе 57. 
97. 98. 298—302. 341. 46.5. 

— испанскіе 464. 465. 512. 
526.—.528. 

— колоніальныя влад. 98. 
— рос(іублика 301. 46.5. 
Нижняя Австрія 307. 338.535. 
Ннжііяя Лотарингія 174. 
Нижняя Саксонія 311—313. 
Никарагуанскій кана.чъ 135. 
Ннкласчаулені., Паукеръ 263. 
Николай Кѵ.занскій 167. 193. 

237. 
Николай V 158. 160. 219. 236. 
Никополь 200. 234. 
Ніілі>, В. 414. 
Ннмвегеиъ 48. 

Нимвегенскій миръ (1678—79) 
477. 478. 501. 

Ніімскій эдиктъ 342. 
Ницца, перемиріе (1538) 281. 
Ннцшъ, К. В. 17. 45. 48. 
Ннштадъ, миръ (1721) 530. 
Ніасса 381. 
Нобили, іе.тунтъ 341. 
Новара (1513) 228. 249. 
Новая Гвинея 384. 466. 
Новгородъ (Великій) 20. 22— 

25. 42. 51. 53. 68. 
— князь 23. 24. 
— вѣче 23. 24. 
Нови 91. 
Новые Нидерланды 99. 108. 
Новый Лауенбергъ 384. 
— Мек.тенбургъ 384. 
Ногаре, Гіільомъ 173. 
Нодэ, Альб. 114. 
Ножевое производство 469. 
Нойонъ 289. 
— договоръ (15і6) 287. 
Норвегія 14. 26. 34—37. 40. 

47. 57. 530. 
Норвегія, древняя 13. 
Нормандія 113. 174. 175. 178. 

221. 222. 291. 459. 
Норманны 6-=-9. 14 23. 
Нортумберлэндъ, графство406. 

407. 
— герцогъ II протекторъ 60— 

61. 
Нортъ, Фред. 120. 
Ноттингемширъ 396. 
Ноттингемъ 395. 406. 
Ныо-Іоркъ 108. 
Нью Лэнаркъ 398. 399. 409. 
Нѣмецкііі-Бродъ 214. 
Нѣмецкій орденъ 29. 31. 34. 

37. 41—43. 48. 50—52, 180. 
І81. 21.5. 218. 2.34. 

— союзъ 433. 540. 
Нѣмцы 466. 
Нэфельсъ (1388) І80. 
Нюрнбергъ 61. 85. Г22. 136. 

142. 185. 190. 193. 194. 2.30. 
251. 252. 259. 272. 275. 281. 

— земскій миръ (1.397) 2оі. 
— протіівосошаъ (1538) 281. 
— рейхстагъ (1.356) І96. 
-(1401) 203. 
-(1421) 214. 
-(1422) 215. 
— рейхстагъ (1426) 215. 
-(1431) 183. 217. 
-(1438) 229. 237. 
-(1466) 237. 
-(1487) 232. 
■—религіозный миръ (1532) 

214. 
— С’і.ѣздъ (1524) 270. 

N06111 86. 
КоЫеззе ііез гоЬез 456. 

Обервезель 199. 
Ооерлаіііптсйпъ 202. 
Обрье, Пьеръ 164. 
Общества, тайныя 419. 
Община, церковная 270. 
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ООиііГі іиііімініііъ 210. 2ІІ.24:3. 
244. 524. 

Оіісііі), Роб. 398—400.406.408. 
409, 410. 

Оперпь 4(і9. 
(и ііоііпая .Земля 380. 
Оі'ііестр і.льное ору.ііе 223. 257. 

288; с.м, артиллерія. 
Огнестрѣльное ору;кіе 257. 253. 

400. 
Ода 459. 
Океанъ 133. 13.5. 259. 
— торговля 0. 
Оккамъ. Вильгельмъ 165. 
(і'Коннель, Даніель 418. 
О'Коппоръ, 'Рнрг.ѵс'ь 4(12. 403, 
Океенштпрва, Акее.ть 315. 

310. 
Окгерръ 103. 
Оксфордъ 351. 
О.тафъ Норвежскій и Датскій 

30. 37. 
О.тепшлагеръ, I. Д. 190. 
(і.тиваресъ 65. 85. 92. 
Олннекій миръ (1000) 499. 
О.тьденОарнве.тьдтъ, Іоганнъ 

97. 
Ольденбургъ 284. 
Олі.дермапъ 24. 
О.тьмюцт, 1()4, 
Омонт>, .Ліітуань 405. 
Опіумъ 383. 
— война 138. 

(Оптнматская партія 80. 
Орансі;ін дом’Ь 107. 109. 467. 

474. 493. 494. 
(ірдеиа. католическіе 340. 341. 

.370. 
(.Ірніент. 274. 
(іркадсісір о-ва 14. 
Орлеанскій домъ (Старшій) 

111. 228. 
т-(Младшій) 366. 
— партія 177. 178 
Орлеанъ 291. 
— городское собраніе (1560) 

290. 
— Орлеанская Дѣва 220. 221. 
Оружейники 258. 
Орхапъ 234. 
Освободительныя войны 365. 
Освобо;кденіе крестьянъ 128. 

140. !74. 
Оснабрюкъ 320. 472. 487. 492. 
Остенде 125. 
Остнндія 94. 139. 150.341.382. 
— билль 120. 
— морской путь 253. 259. 460. 
Ост.теръ, Рич. 410. 
Открытій эпоха 63. 69—93: см, 

также .Америка, Австралія. 
От.хіаиъ Ханъ 234. 
ыт .уіценіе грѣховъ 331. .340. 
Отранто 236. 
Оттонъ I (пмп.) 166. 
— счіоръ іыъ-за Марки Бран- 
Д"НбуріСКОЙ 198. 

— трирскій 210, 
ОгОо.шансе Он Соттегсе 

113. 

Павелъ I! 158. 10(). 2:30. 231. 
— !ІІ 281. 284. 339. 
— IV 342. 
Павія 155. 157. 216. 277. 
— соборъ 216. 
— впттсльсбахскій законъ 

(і:329) 187. 
Палѵя 160—161. 20.3. 204. 228, 

248. 
— университетъ 162. 
Пакъ, Отто 271. 
Паллавпчпно 80. 
Памятники рп.мскаго права 

155. 
Панама 117. 
— каналъ 135. 
Паппарцъ 256. 
Пантеона іс.тубъ 422. 
Папа раціонализма 366. 367. 
Паннсіігснмъ, 1'оттфр. Ген¬ 
рихъ, графъ 315. 

Панскій абсолііітнз.чъ 219. 
Парагвай 129. 341. 356. 
— Парііл:ъ 88.1 36. 142. 145. 

165. 172. 175. 177. 178. 212. 
221. 222. 256. 289. 292—296. 
317. 340. 341. :352. 430. 4:32. 
456—458. 

--конгрессъ (1856) 134. 
— Лувръ 163. 
— миръ (1898) і:38. 
— университетъ 458. 
— ІІ,ерковь Парижской Бого¬ 
матери 3.58. 

Парканп 506. 
Парламентъ 107. 110.117.178. 

288. 321. 322. 357. 404. 409. 
411. 415. 418. 421. 437. 456, 
457. 468. 477. 508. 509. 511. 
52(), 527. 530. 

Парма 529. 
Парнель, Ч, Ст. 420. 421. 
Паровыя машины 119. .395. 
Пароходы 141. 142. 
Партизаны ПО. 120. 460. 461. 
Паііѵсное судоходство 141. 
Пархвицъ 551. 
Парѳенонъ, разрушеніе 513. 
Паскаль, Блэзъ 353. 
Пассаровііцы, миръ (17і8) ІО. 

* 532. 
Пассау 523. 
— догсіворъ (1552) 286. ЗІЗ. 
Педро 1! ІІОртугальскій 523. 
Пекинъ 383. 
Неламъ, ІТмірн 531. 
Перауди легатъ 244. 
Перепечатки 256. 
Перецъ 75. 81. 
Перейра. Исаакъ 145. 
•—Жакъ Эмиль 145. 
Перроне, Джіов. 371. 
Персидскій заливъ 5. 11. 73. 
ІІеруцци 19. 
Посісара 277. 512. 
Петервардейпъ 5Г2. 
— битва (І7ІІ)) 5:12. 
Петерсон'ь, Ви.іліамъ 116. 
Петеръ Бомбадере 259. 
— Ульмскій 259. 

Петрарка, й'раическо 157. 163. 
Петръ, апостолъ 338. 
— Бурбоне кій 225. 
— Кастильскій 176. 
— I Русскій 519. 526. 
ПеГіербахъ, Георгъ 168. 
Пейтингеръ, Ксіпрадъ 168. 
Пиза 6—9. 159. 204. 207. 212. 
— соборъ (1409) 207. 
-(1511) 228. 248. 
Пизапо, Джіованни 159. 
— Николо 159. 
Пикардія 113. 
Піільгрпмъ Зальцбурп’кій 198. 
Пильзеиъ 218. ЗІ9. 
Пииье.роль 459. 
Пиратство 10. 12. 29. 31. 41 

42. 94. 279. 299. 
Пиренейская граница 455. 
Пиренейскій миръ 110.459.499. 
— полуостровъ 62. 70 91. 104. 
Пиркгеймеръ, Виллибальдъ 

163. 170. 
Пприа, миръ (1371) 198. 
— сдача (1756) 550. 
Пистойя 87. 
Питтъ,Вильямъ (младшій)і20 
Піетизмъ 347. 351. 
Пій П 153. 160. 229. 231. 2:36. 
— VI 358. 
— VI! ,3.59. 365. 
— IX 369. 370. 372. :375. 
П.тантагенеты 15. 19. 20. 21. 

172. 
Пластика 170. 
Платонъ 157. 161. 
ІІ.таттспсшіс озеро 490. 
П.іетонъ Геміістосъ 157. 
Плеттеибсргъ 52. 
По 522. 
Подати 103. ПО. 181. 186— 

189. 198. 250. 2,53. 262. 299, 
304. 

Подмастерья 123. 434. 
Подоходный налогъ 2.53. 
Поземе.іьныя подати 111. 
Познань 260. 497. 
Пплайуолп 161. 
Полпныі 91. 
По.ю Марко 9. 
Полоцкъ 24. 
Полтава (1709) 526. 530. 
Польша 23. 42. 50—53. 193. 

200. 215. 231. 29.3. ;308. 314. 
466. 490. 49.3. 496. 497. 499. 
513. 517—519. 526. 531. 

Польша, ра.здѣлъ 125. 
Померанія 29. 33. 57. 184.281. 

309. .314. 318. .324. 477. 478. 
492- 495. .501. 5:і0. 

Нонане 385. 
Пондишерри 121. 
Понтапо, Джіованни 1.59. 
Поитъ 9. 
Попъ-де-Се, 321. 
Популярная философія 361. 
Порохт. 257. 
Иортѵіалія 11. 63. 69. 70. 79. 

93.‘ 139. 259. 356. 366. 464. 
466. 523. 428. 
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Поръ Рояль де піанъ (Рогі 
Коуаі (Іез Сііагарз) ЗэЗ 
Посредники (факторы) 62. 
Потозн 77. 
Почта 114. 124. 141. 142. 
— знаки 143. 
— открытыя письма 143. 
— пароходы 141. 
— сберегательныя кассы 143. 
— союзы 143. 
Пошлина 45. 252. 
Поэзія 162. 
Правптельства право 79. 103. 
Право господства 151. 
Правовѣріе 369. 
Правопаслѣдіе, по женской 
линіи 304. 305. .308. 459. 
508. 513. 520. 534. 535. 538. 

Прага 164. 165. 208. 211. 212. 
214. 217. 218. .306. 311. 314. 
319. 539. 

— миръ (1635) 316. 
— университетъ 163. 164. 208. 
Пресбптерпсъ Гуголинъ 155. 
Пресбургъ 246 279. 490. 
— рейхстагъ (1687) 506. 422 
Придворный судъ 261. 
Прпматпччіо 288. 
Провансальиы 7. 17. 
— поэзія 162. 
Провансъ 224. 225. 455. 
Производство крупное 118. 

390. 391. 
Прокопъ, бр. Іобстъ Морав¬ 

скій 200. 
— Великій 2і5. 218. 
— Малый 216. 
Пролетаріатъ 192. 216. 257. 

262. 427. 429—43.3. 437. 447. 
— возстаніе 398. 
Промышленность 60. 61. ЮО. 

106. 112. 118. 119. 127. 146— 
150. 223. 288. 427. 436.462. 541. 

— развитіе 416. 
— крупная 148. 389. 392. 428. 

445. 
Пропаганда 341. 
Проповѣдь объ отпущеніи и 
милостіг 266. 

Протестантскій союзъ 372. 
Проходъ, сѣверо-восточный 

101. 
Прудонъ, П. Ж. 427. 428. 432. 

433. 
Пруссія 124. 125. 142. 244. 

374—377. 517. 518. 528. 530. 
537. 538. 540—553. 

— войско 544. 
— восточная 51. 123. 
— ганзейскіе города 30. 31. 

34. 35. 38. 39. 42. 46. 48—50. 
— генеральная директорія 543. 
— герцогство 492. 495—497. 

500. 518. 543. 
— королевство 518. 
— лютеране 372. 
— морская торговля 125. 
— незаипспмость 497. 517. 
— религіозный эдиктъ (1788) 

363. 

Пруссія, ремесленныя палаты 
442. 

— реформы 542. 543. 
— соціальная политика 543. 
— церковный союзъ 368. 372. 
—-чины 498. 
Прусско-австрійская война 

(1866) 374. 
Пряности 11. 69. 259. 
— торговля 78. 81. 96. 98. 
Псковъ (городъ) 24. 51—53. 
Птолемеевская система 350. 
Пуату 113. 
Пуатье (1356) 175. 
Публицистика 4іЗ. 488. 
— политическая 166. 
Путтка.черъ, Р. В. ф. 376. 
Пуфендорфъ, 481. 482. 
Пфальцъ 195. 239. 297. 302. 

304. 310. 311. 472. 477. 482. 
539. 

— война 509. 510. 
— Нейбургъ .305. .306. 48.3. 
Пьеве ди Кадоре 247. 
Пье.чонтъ 459. 
Пьяченца 91. 530. 
„Пять кантоновъ" 274. 
Расіііт тиіиао зпссеззіопіз 

(1703) 534. 535. 
Ренну 20. 
Рѳоріе’з сітагіег 401. 
Рёгез зиргёшез 425. 
Реііііоп оі гі§:Ыз 107. 
Ргезібіоз 138. 
Ргеііит ^из^ит 81. 

Рабочій день, макси.мальный 
410. 429. 432. 4.39. 

Рабство 78. 86. 114. 117. 424. 
470. 

Равальякъ 295. .341. 
Равенна (1512) 228. 
Равѳнсбергъ 306. 
Равенсбургъ І92. 
Равенство 421. 426—427. 
Равенштейнъ 306. 545. 
Раймундъ VI Тулузскій 162. 
Райнъ 315. 524. 
Раковица въ Босніи 312. 
Ракочи, Георгій I 319. 486. 

489. 503. 522. 
Ралей, Вальтеръ 94. 469. 
Рамзесскій каналъ 6. 
Рамильи (1706) 526. 
Рапавалоиа I 381. 

— П 381. 
Рандерсъ 34. 
Ранке, Леопольдъ 56. 113. 

453. 
Ратеновъ 500. 
Раціонализмъ 363. 364. 399. 
— конецъ 368. 
Раштадтскій миръ (1714) 528. 

537. 
Ребенакъ, виконтъ 50,5. 506. 
Революція, (француаская (1789) 

130-133. 357. І58. 421—423 
-(іюль 18.30) 366. 
-(февраль 1848) 378. 402. 

429. 433. 

Регенсбургъ 23. 89. 190. 194. 
247. 316. 48.3. 522, 

— военный совѣтъ 490. 
— рейхстагъ (1471) 236. 
-(1541) 282, 
-(1546) 28.3. 
-(1575) ЗОЗ. 
-(1608) 304. 
-(1613) .306. 
-(1640) .320. 
-066.3) 485. 4"8. 490, 505. 

510. 537. 
Регіомонтанъ 168, 
Реймарусъ, Германъ Самуилъ 

361. 
Реймсъ 176. 201. 220, 
Рейнскій навигаціонный актъ 

134. 
Рейнскій союзъ (1658) 459. 

482. 483. 488-490. 501. 
Рейнъ 14. 15. 28. 101. 121. 187. 

189. 455. 464. 473. 
Рейхенбахъ, договоръ (1790) 

542. 
Рейхлпнъ, Іоганнъ 167. 
Религіозная депутація 303. 
Религіозный миръ 323. 
Ремесла 16. 106. 190. 191.252. 

389. 391. 394. 402. 
Ремесленныя палаты 442. 
Ремъ (Аугсбургъ) 85. 
Рената Орлеанская 249. 
Рентнеры 44. 
Реръ, Іоганнъ Фридрихъ 366. 

367. 369. 
Рескильде, миръ (1658) 498. 
Рескинъ, Джонъ 417. 
Республика Зоі. 
Реституціонный эдиктъ 313. 

314. 317. 487. 
Реформаціонный юбилей (І8і7) 

368. 
Реформація 43, 55. 56. 63. 64 

69. 82. 126. 170. 253 — 295 
330—336. 370. 451. 479. 486 

— короля Сигизмунда 166. 
193. 213. 237. 260. 

— Фридриха!!! 183. 
Рехеііталь, Ульрихъ 164. 
Рецовъ, В. Ф. 549. 
Рецъ, Генрихъ, архіеппскопъ 
Парижскій 456. 459. 

Рива 250. 
Рига 23. 24. 30. 34. 51. 500. 
Римъ 82. 155—158. 160. 165. 

218. 225. 230. 240. 256. 265. 
297. 358. 359. 

— Ватиканскій соборъ 370. 
— взятіе (1527) 278. 
— замокъ Св. Ангела 278. 
— Сикстинская капелла 161. 
— университетъ 162. 
Рисвикъ, миръ (1697) 511.512. 
Ритуалисты 372 
Ричардъ I Лі. ин е Сердце 15. 
— П 39. 41. 177 199. 
Ришелье, Аіьманъ Жанъ 
Дюплесси, кардиналъ, ми¬ 
нистръ ПО. 315—318. 320— 
322. 341. 455. 456. 461. 
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Робеспьеръ 357. 358. 422. 
Родосъ 279. 
Рона 163. 
Роосйеісѳ (1382) 177. 
Росоахъ, битва (1757) 551. 
Россель, Эдвардъ 115. 510. 
— Дасонъ 401. 
Россомъ, Мартинъ ванъ 282. 
Росси, худоасннкъ 288. 
Россія 3. 9. 14. 22. 42. 51—53. 

56. 58. 67. 138. 144. 146. 150. 
466. 519, 530. 531. 539, 541. 
ЬА9 550 55'> 

Ростокъ 29. 33. 35. 37. 41, 45. 
56. 65. 191. 

— союзъ (1283) 29. 
— университетъ 168. 
РотенОурі'ъ 191. 204. 264. 476. 
— .миръ (1377) 199. 
Руанъ 178. 221. 
— Договоръ (1588) 294. 
Руджіерн 288. 
Рудольфъ I (ими.) 181. 511. 

538. 
— II 62. 65.303—306. 481.486. 

534. 
— IV Австрійскій 196. 197. 
— III Саксонскій 209. 210. 
Рѵпрехтъ ДИ) Пфальцскій (ко- 

‘роль) 45. 164. 201. 202. 206. 
-апііробація 204. 
—,— римскій походъ 203. 204. 
-смерть 2о8. 209. 
Рупрехтъ II курфюрстъ Пфальц¬ 

скій 198. 
■— Кельнскій 231. 
Руссо, Ж. Ж. 355—357. 361, 421. 
Рыбная торговля 25. 27. 33. 36. 

466. 
Рыбные періоды 43. 
Рымппкъ 541 
Рыцарп-разСойннки 87. 
Рѣки, конвенціонныя 134. 
— международныя 134. 
— національныя 134. 
Рюгенъ 324. 494. .530. 
Рюэйль, миръ (1649) 323. 
Касоіа^е 463. 
Кеі'огше 429. 
Кеіиёіёз 506. 

Савана 206. 
Савойя 306. 310. 516. 528.530. 
Сакки, Бартоломмео 158. 
Саксенъ-Бепмарь 314. 
— Рота 503. 

1КСОПІЯ 126. 141. 189. 195. 
260. 271. 272. 274. 297. 304. 
305. 308- -311. 314. 315. 319. 
344. 345. 352. 442. 482. 493. 
509. 526. 537. 539. 549. 550. 
551. 

Салерно 6. 
— университетъ 162. 
Сальма.чій 98. 
Сальмеропъ 296. 
Са-іьтъ, Титъ 416. 
Сальтаръ 416. 
Самоа о—ва 383. 384. 
Сапктъ Готардъ на Раабѣ 490. 

Санктъ-Петербу[ігъ 526, 530. 
Санти, Рафаэль 161. 288, 
Санъ Доминго І2і. 
Сарай 10. 
Сардинія 6. 377. 
— королевство 529, 530. 
Сарто 288, 
Сбытъ 127. 147. 1,50. 381—391. 

397. 436. 
Свобода рѣчи 483, 
Свобода торговли 91. 92. 99. 

130. 139. 140. 147, 
— политика, международная 

148. 149. 
Свободныя гавани 114. 
Святые 331. 
Священный мѣсяцъ 402. 
Севилья 73. 
Седанъ 370. 
Сезія (1524) 277. 
Селимъ I 236. 279. 
— II 303. 
Семпградія 306. 319. 488. 490. 

50.3. 512. 513. 5,32. 535. 
Семилѣтпее ученичество (обя¬ 
зательное) 106. 

Семилѣтняя война 54і. 549— 
552. 

— причины 549. 
Семинарія 376. 
Сенъ Жерманъ - анъ - Лэ, 
миръ (1570) 292. 341. 

-(1673) 475. 
-(1679) 478. 501. 
— договоръ (1635) 317. 
Сенъ-Клу 294, 
— Дени 88, 295. 
-месса 83. 
Сеиъ-Луи, палаты 456. 
— Омеръ 477. 
Сенъ-Марсъ 322. 
Сенъ-Снмопъ, графъ Клодъ 
Анри 423—425. 

Сербія 532. 
Сигизмундъ (нмп.) 30. 43. 45. 

164 198—200.202—204.209— 
219. 228. 234, 237. 
-коронованіе 218. 
Сигизмундъ ПІ Шведскій н 
Польскій 308. 

— Тирольскій 81. 229. 232. 
— Кориоутъ Польскій 214, 215. 
Сикингенъ, Ф. 263. 267. 
Сикстъ IV 158. 
— V 337, 
Силезія 231, 261. .306, .352. 366, 

390. 539. 546—552. 
Сипдикаты 81. 82. 145. 193. 
Система домашняго производ¬ 

ства 106. 
Система ограниченій 108. 
Система регалій 80. ЮЗ. 142. 
Систово, миръ (1791) 541. 
Снттардъ 282. 
Сицп.тія 7. 129. 529. ,530. 
— королевство обѣихъ 530. 
— савойская 528. 
Сіена 19. 87, 204. 216. 
— соборъ 21б. 
Сканднвавія 341. 

Сканеръ 26. 34. 35. 
— ФальстерОо, договоръ 38. 
Скварчіоне 160. 
Скриверъ, Хр. 347. 
Славата. Вильгельмъ 308. 
Славонія .513. 
Славяне 21. 22. 67. 233. 518. 

519. 
Слюисъ 27. 232. 
— морская битва (1.340) 174 
Смирна 114. 466. 409. 
Смитъ Адамъ 128, 129. 392. 
Смоленскъ 23. 52. 
Собственность 420—423. 424. 
Сого 119. 
Соединенные Штаты 141. 1.50. 

380. 384. 
Соль, налогъ 461. 
Соль, торговля 30. 49. 60. 
Сольсберн 220. 
Сомерсетширъ 470. 
Сомни (1650) 457, 
Сооръ (1745) 540. 549. 
Сорель, Альбертъ 455. 464. 
Софія Доротея Ганноверская, 
супііуга Фрндрнха Вильг. ! 
543. 

Соціализмъ 263. 398. 428. 429. 
432. 

Соціалъ-демократіи 437. 
Соціальный вопросъ 377. 
— законодательство 401. 
Союзныя морскія дороги 134. 
Союзъ, Великій 521—328. 
Союзъ князей (1663) 489. 
Союзы 28, 431. 
—• ремесленные 442. 
— хозяйственные 444. 
Спекуляціи 81. 99. 117. 120. 

141. 145. 147. 148. 193. 431. 
Спинола, Амброзіо 306, 311, 
Средиземное море 4. 6. 10. 69. 

462. 463. .513. 515. 531. 
-восточное 71. 
-культура 74. 
Среднее сословіе 44. 431, 439. 
Среднесословное двиліеніе, 
крестьянское 418—421. 

Средніе вѣка 158. 
Средняя Европа 12. 540. 
Средства сообщенія 140—142. 
Станиславъ Лещинскій, Поль¬ 
скій 519. 

Стаффарда (1690) 510. 
Стенкнрке (1692) 510. 
Стефанъ, Генрихъ 143. 
Стефеисонъ, Георгъ 142. 
Стефенсъ, Д. 4о2, 
Стида, Вильгельмъ 395, 

I Стирумъ, Г. О., графъ 522. 524. 
I Стокгольмъ 22. 24. 37. 38. 41. 

256. 
— кровавая баня 55. 
•— миръ (1371) 35. 
-(1719) 530. 
-(1720) 530. 
Столѣтняя война Англіи съ 
Франціей 48. 174—178. 212. 
219. 221. 

Стоктонъ-Дарлингтонъ 142. 
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СтрасГіѵргъ 19о. 199. 255. 272. 
289. 324. 476. 

— взятіе (1681) 502. 
— епископство 303. 
Страффордъ, лордъ 527. 
Строццп, банкиръ 87. 
— генералъ 490. 
Стутеръ, Клаусті 170. 
Стэнли, Гепрп-Мортонъ 381. 

382. 
Стюарты 104—109. 470. 508. 

510. 531. 
— реставрація 468. 
Суворовъ, А. 541. 
Суконщики 105. 
Сулейман ь I 233. 
— II 71. 72. 236. 279. 280. 282. 

303. 
Су.матра 98. 
Сушъ, графъ 490. 
С.АОлаетпческое направленіе 

168. 254. 265. 
Сѣверная Америка 109.462.466. 
-англійскія колоніи 469. 
-борьба за независимость 

120. 137. 
-открытіе 13. 
Сѣверная война 518. 519 526. 

530. 
Сѣверная Германія 552. 
Сѣверная Европа 11—7о. 
Сѣверное море 38. 41. 42. 466. 
Сѣрадзь 497. 
Сэдлеръ, Томасъ 410. 
Сюлли, Максимиліанъ, герц. 
ПО. 114. 295. 321. 

8аѵаппа1і 141. 
.‘ЗуЪіІ ог Іііе 1\ѵо паііопз (ро¬ 
манъ) 413. 

Табаго 121. 
Табакъ 75. 96. 
— |{)абрпкн 118. 
Таборііты 2І4. 216. 218. 
Талейранъ 357. 358. 
Та.'іьботъ 221. 
Танненбергъ (1410) 43. 50. 181. 

497. 
Тарентъ 6. 
Тарифы, объединенные 143. 
Тасманія 98. 
Тасманъ, Абель 98. 
Татары 496. 
Таттенба.АЪ, графъ 491. 
Таусъ ПТ31; 217. 
Та.хау (1427) 216. 
Тайные суды 182. 
Тсйса 5і2. 
Текели, графъ Э.мерихъ 503. 
Телеграфы 140 -143 
Телефоны 140—14.3. 
'1'омаа 20. 108. 467. 
Темныхъ людей письма 168. 
Темн.ііеры 173. 
Теологія 265. 338. 346. 361. 

.362. .367. 371 377. 
Тесіфн.тантроиы 358. 
Терезія Кунигунда Польская, 
супр. Макс. !! Эммануила 
Наварскаго 525. 

Террііторіа.тыіая церковь, 
евангелическая 271. 335. 
372. 

Теруаннъ 249. 
Тессэ, графъ 523. 
Техника 140. 146. 254. 
Тецель Іоганнъ 82. 265. 
Тешенъ 539. 
Тикъ 363. 367. 
Тплліі, графъ 65.311. 312.314. 

315. 
Тимуръ 9. 234. 
Тироль 195. 197. 232. 264. 522. 

52.3. 5.34. 536. 
— серебро 82. 187. 193. 
Тихій океанъ 9. 74. 150. 
Тиціанъ 159. 
Ткацкія машины ІІ9. 395. 
-ручныя 393. 
Товарищества о-ва 385. 
Того 381. 
Тойнби, Арнольдъ 417. 
Толукъ, Фридрихъ Августъ 
Готтерей .369. 

Тонга острова 384. 
Тонкинъ 466. 
Торгау, союзъ (1551) 271.273. 

285. 
— битва (1760) 552. 
Торговля 93. 11.3. 127.129. 130. 

147—149. 223. 42.5. 462. 469. 
485. 494. .520. 

— политика 148. 
— свобода 128. 
— флотъ 107. 141. 
Торговля внутренняя, моно¬ 
полія 23. 

Торговля крупная 44. 148.444. 
— товарищество 410. 
Торговые пути 8. 73. 
Торговыя общества 103. 104. 

192. 251. 259 47о. 
-- — политическія 98. 
Торговый договоръ 72. 148. 

149. 
Торнъ 30. .35. 38. 
— кровавая баня (1724) 352. 
— миръ (1466) 50. 
Торстенсонъ, Леннартъ 317— 

319. 
Тортелло Джіов'іиііп 138. 
'Госкана 87. 129.530. 
Травендаль, миръ (1700) 519. 
Траутсонъ 247. 
Трехпольное хозяйство 146. 
Трехъ Коропъ война 57. 
Трндцатнлѣтняя война 53.58. 

65. 100. 121. 345. 451. 452. 
479. 481. 

— послѣдствія 325. 483. 484. 
Триполиоъ 7. 279. 
Трнръ, архіеппскопство .371. 

481. 482. 
— курфюршество 186. 193. 209. 

317. 
— универс-итѳтъ 1(>8. 
Тріептъ 203. 247. 522. 
— соборъ 283. 284. 286. 296. 

.337. 
Тріестъ 125. 247. 

Тройственный союзъ (І(І68) 
463. 467. 470. 471. 

Троппау 5.39. 
Труа 90. 16.3. 
— договоръ (1420) 178. 
Тулуза, уппперснтетъ 163. 
Тунисъ 280. 
Туренъ ИЗ. 
Туринъ 522. 
— битва (1706) 526. 
Турнъ и Таксисъ 142. 
Турпъ, Матоей 308. 310. 311. 
Турція и турки 9. 10. 71. 72. 

126. 226. 229 230. 233—236. 
238. 240. 244. 243. 279-281 
284. 236. 303 306. 478. 485 
489—491. 503. 504. 512. 513. 
530. 531. 5.32. 541. 

Тюбингенъ, университетъ 168. 
Тюдоры Іб. 48. 59. 60. 69 101— 

1()4. 
Тюреннъ, виконтъ ЗІ8. 319. 

323. 456. 458 460. 465. 473. 
475—477. 511. 

Тюркгеймъ (1675) 476. 
Тянцннъ, кровавыя избіенія 

(1870) 38.3. 
— договоръ (1858) 383. 
ТаЬнІа Реиііир;егіаиа І68. 
Тгасіаінз бе ге§пі еі ітрсгіі 

інгіЬнз 164. 

Уаттъ, Дж. 119. 395. 
Уайтфпльдъ, Джорджъ 331. 
Уганда 381. 
Уголь 27. 
— промышленность 407 
Удснарде (1708) 526. 
Узамбара 382. 
Узарамо 382. 
Узедомъ 530. 545. 
Уніамвезп 382. 
Ульмъ 190. 191. 193. 194. 198. 

258. 272. 
— земскій миръ (1331) 181. 
Ульрихъ Вюртембергскій, 
графъ 199. 

— геіудогъ 281. 284. 
Ультрамоитанское иаправлѳ 

ніе 371. 376. 
Унтервальденъ 274. 
Урамбо 382. 
Урбанъ V 163. 197. 233. 
— \Т 199. 205. 
Ури 274. 
Урльспергеръ. Іоганнъ 378. 
Утиднтари-змъ 400. 412. 
Утраквисты 214. 216. 230. 
Утрехтъ 30. 236. .300. 301. 
— миръ (1474) 48. 59. 
— (1713) 117. 528. 
— союзъ (1379) 301 
ІЛвІег ензіот 419. 420. 
Пнаш заисіат. бул.та 173. 
ипі^енііиз, булла Пііііпк'еіітія 

XI! 353. 
онѵгіег 424. 

Фабрики 106. 118. 119.394,395. 
4(і2. 
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«ІіаГіріічііая промышленность 

Фаоричиое законодательство 
39й. 410—416. 

<^І>абріічііыП инспекторъ 405. 
411. 41.5. 

«ОаГфпчныЛ персоналъ 396. 
'ІчійріічпыП процессъ, анализъ 

414. 
Факторство 20. 28. 39. 47. 48. 

51. 63. 78. 81. 82. 98. 259. 
Факторъ 18. 390. 
Фаланги 426. 
<1>алунт, 25. 
‘І’а.іькъ. Адальбертъ 374. 375. 
'І’альстербо 26. 34. 35. 
«І'ареПскіс остр. 13. 
<!>арііо.'!е, см. Александръ, 
«барфоровыя фабрики 118. 
4>аусгь. 2.56. 
Фебропій. см. Гонтгеймъ. 
Фейероа.АЪ, Л. А. 434. 435. 
'1>енелонь 354. 
Феніи 419. 
Феодализ.мъ 129. 456. 457. 
Феодальныя гос.ѵдарства, см. 
лепное государство. 

'І)ербеллипъ 5(і0. 547. 
Фердинандъ! (пмш'р.)83.272— 

274. '276. 277. 279. 281. 284— 
287. 302. 486. .534. 

— завѣщаніе 538. 
Фердинандъ П. 65. 226. 307. 

310—318. 342. 479. 481. 487. 
.533. 534, 

— І!І 316, 3.52. 4.59. 481. 485. 
487. .5.34. 

<1>ердинандъ Католикъ Ара¬ 
гонскій 226—228. 248—250. 
275. 287. 

— Брауншвейгскій 359. 
— I Неапольскій 225. 
— II —22.5. 226. 
б'ердннандъ Тирольскій, братъ 

.Максимиліана II 302. 
Фердинандъ Марія Баварскій 

481. .501. 503. 
Фернандо По 138. 
6'еррара 159. іб2. 219.234.276. 
— союзъ 219. •« 
Фидіки остр. 384. 
Оііыіократнзмъ 128. 129. 551. 
'Ічі.таіпронннумь 361. 
О'н.іннновнчь, К. ф. 128. 1.35. 
«І'нлнппсбургь 511. 
Мчі.тиннь Гессенскій 272. 273. 

27.5. 281 — 286 
Фплпипъ II Испанскій 86. 92. 

10.5. 285. 286. 291. 294. 295. , 
298—302. .303. 304. 342. 481. 1 
516. 

— III — 105 
— IV —85. 92. .313. 464. 
Филиппъ V Испанскій, внукъ 
Людовика XIV іОраііцузскаго 
515. 516. 520. 526. 527. 529. | 

<1)Н.1ИННЪ II Смѣлый, Вургупд- 
скіГі 176. 177. I 

— III Добрый 49. 178. 202. 221. 
909 ; 

Филиппъ Людовикъ Пфальцъ- 
Нейбургскій 305. 

— Внльгель.мт, 488. 
Филиппъ Австрійскій, сыт. 
Максимиліана ! 227. 232. 239. 
24.3. 246. 

Фплнннъ и Августъ, Француз¬ 
скій 162. 163. 435. 

— IV Красивый 162. 172—174. 
445. 

— V —174. 
— VI— 174. 175. 
Филиппъ Орлеанскій .507. 
-регент ь 120. 529. 
Филологія 167. 
Философія 157. 346. 350. 351. 

361. 36.3. 364. 366. 411. 42.3. 
— гуманистическая 434. 433, 

<ІЧі іьденъ, Джонъ 396. 410. 
Фнльдъ, С. В, 142. 
Финансовая система 454. 
Финансовые обороты 81.82.492. 
Финансы 79. 811. 112. 122. 187. 

295. 460. 461. 
(Ічшеігь 34. 498. 
Фпикъ, Фр. Авг. 552. 
Финскій заливъ 4і, 
Фирміанъ Зальцбургскій 124. 

332. 
Фихте, I. Г. 363. 
Фичпио, Марсн.ііо 158. 
Фишеръ, II. 171. 
Фіуме 125, 
Ф.шпдрія 14—16. 27. 39. 48—50. 

38. 67. 172—174. 176. 177. 180. 
189. 191. 232. 243. 254. 278. 
465. 

•Флекъ, д-ръ. 332. 
Флёріо 5ІО. 
Флндперъ, Т. 378. 
Флоренція 19. 87. 136. 157. 159. 

202—204. 218. 219. 22.5. 277. 
— баптистерій 160. 
— соборъ 219. 
— 1о§§іа 89. 
— тегсаго пиоѵо 89. 
Флорида 13. 108. 120. 
Флотъ 38. 41. 49. 4.53. 4,54. 461. 

467. 470. 477. 
Флотъ военный 65. 107. 114. 

497. 500. 521. 
Ф.тэксъ, миръ (1580) 294. 
Фокшаны (1789) 541. 
Фондовая биржа ІОО. 
Фонтенебло 290. 338. 
Фонтана 288. 
Форгахъ, Ада.чъ 489. 
ФорнуОБО 226. 
Фрактура 256. 
<1>ранпіііанн 491. 
<1>ранке, Авг. Герм. 348. 
<І)раііко-германская война 370. 

374, 431. 
Франконія 8. 9. 187. 2()3. 272. 

479. ,503. 507. 523. 524. 
— герцогство 316. 

<1>раіікоііскій дом'і. 263. 
«Орапкфѵргь на М. 91. 121. 192. 

193. 202. 216. 228. 24.5. 251. 
236. 258. 276. 281. 483. 552. 

Франкфуртское собраніе 281— 
282. 

— рейхстагъ (1397) 200. 201. 
-(1409) 208. 
-(1427) 216. 
-(1434) 237. 
-(14891 194. 
— съѣздъ курфюрстов ь (1619) 

310. 
Франкфурт!, па О. 194. 266. 314. 
— университетъ 168. 
Франкъ, Себ. 258. 
Францисканцы 330. 
Францискъ П Сфорца 277—278. 
Фі)аицнскъ I Фр;\нцузскій 71. 

72. 82. 86. 227. 228. 249, 276— 
278. 282, 284. 286—289. 

— 11 — 290. 453. 
Францпскъ Алансонскій, Ан¬ 
жуйскій 224. 293. 294. .301. 

— Ангулемскій,см. Фр. (Фран¬ 
цузскій. 

— Бретанскій 222—224. 
Франція 49. 71. 72. 85, 87. ІО-З. 

■ 109—121. 171 — 178. 196. 190. 
205. 206. 213. 219. 243. 244. 
246. 247, 260. 285. 287—295. 
301. 302. 312. 314. 316—223. 
341. 352. 353—238. ,366 376. 
485. 489. 49.3. .527. 529, 331. 
548—550. 

— англійскія в.тад. 171—178. 
— банкъ 145. 
— вн'Ьшпяя торговля 120. 
— войска 221, 463. 
— генеральные штаты 131. 

321. 461. 
— государственный долгъ 132. 
— государственный совѣгь 

460. 
— дворянство 456—458. оіО. 
— еврейство 432. 
— классовая политика 464. 
— колонизація 462. 
— колоніа.тыіыи в.тад. 119.138. 
— колоніальная іш.тнтнка 94. 

121. 
— королевство 45.5—463. 
— населеніе 136. 527. 
— націона.іьное собііаніе 131. 
— объединеніе 224. 455. 
— нромышленность 12і). 
— рабочіе законы 429. 
— торговое министерство 432, 
— торговая политика 149. 
— третье еостовіе ІЗІ. 
— третья респуб.тнка 432. 4.33. 
— финансы 130—133 224. 22.5. 

461. 
— экономическія преобразо¬ 
ванія 131—132. 

Французы 14—16. 27. 136. 234. 
330. 381 462. 463. 

— характеръ 464, .5о2. 527. 
іГранц'ь I (императорт.), су¬ 
пругъ Маріи Терезіи 530. 
.538. 540. 549. 

Фрапшъ Конте, см, Бургундія 
Фредериксборгь, .мн|іъ і172о) 

530. 
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Фрейбургъ въ Брейсгау 511. 
— рейхстагъ (1497—9Н) 24.3. 
— университетъ 168. 
Фрейтагъ, Густавъ 26. 
Фрескибальдп 19. 87. 
'І'ридевальде 286. 
Фридерііка. Софія Ви.тьгель- 
мина Байрейтская 543. 

Фридрихъ I Барбаросса 155. 
— !! 20. 
— ІП 82.168.219. 221. 223.229— 

233. 237. 238. 
Фридрихъ I Бранденбургскій 

(Фр. VI бургграфъ Нюрн¬ 
бергскій) 209. 210. 215. 

— П — Желѣзный 230. 
— !І! — см. Фр. I Прусскій. 
Фридрихъ I Датско-Норвеж¬ 

скій 54—56. 274. 
— II — 56. 
— Гессенъ-Гомбургскій 499. 
— Гогенцоллерпъ, великій 
пріоръ 234. 

Фридрихъ Кельнскій 203. 205. 
207-210. 

— II Лнгницскій 546. 
— Неапольскіп 227. 
— „съ пустой сумой“, Австрій¬ 
скій 211. 

Фридрихъ I Пфальцекій 230. 
— II — 280. 
— Н1 — 302. 30.3. 
— V — 310—312. 315. 533. 
— I Прусскій (111 Бранден¬ 
бургскій) 506. 507. 517. 518. 
522. 538. 546. 

Фрігдри.хъ И Великій 124. 125. 
244. 355. 359. 361. 363. 390. 
453. 507. 509. 525. 538—540. 
542. 543. 545—553. 

— 1 Воинственный, Саксонскій 
215. 216. 

Фридрихъ II Сакс. Кроткій 
209. 2.30. 243. 

— II — Мудрый 267. 268. 270. 
276. 

— Виттельсбахъ, племянникъ 
Отто Лѣниваго 198. 

Фридрихъ Августъ I Саксон¬ 
скій 352. 511. 517—519. 526. 
- 11 — 537. 
— Генрихъ Оранскій 493. 
— Іосія С.-Кобургскій 541. 
Фридрихъ Вильгельмъ, Вели¬ 

кій курфюрстъ 124. 325. 347. 
472. 475. 476. 478. 481. 48.3. 
485. 489—502. 505. .506. 542. 
545. 546. 
-I Прусскій 124.542—546. 
-П 363 550. 
-ПІ — 36.3. 366. 368. 
-IV —370-372. 
Фрилы 27. 41. 
'І’рис.іаіідія 30 243. 301. 473. 
Фрислаіі.іія, воет. 475. 
Йфіуль 249. 
<1>р<)11да 110, 322. 456. 458. 
'Іфуидсоергъ. Георгъ 277. 278. 
Фуа, Гастонъ 228. 
Фуггеръ 81—85. 259. 466. 

Фуггеръ Антонъ 83. 
— Гансъ и Яковъ 82. 
— Гансъ Яковъ 84. 
— Максъ и братья 84. 
— „Испанское дѣло“ 83. 84. 

260. 
Фукэ, Николай 111. 460. 
Фульда 503. 
Йіультонъ, Роб. 141. 
Фунтъ 20. 
Фурье, ПІ. 425—426. 
Фустъ, Іоганнъ 255. 
Фюрстенбергъ, Германъ Эгонъ 

481. 
— Вильгельмъ Эгонъ 508. 510. 
Фюрстепвальде 128. 
Фюіть 142. 315. 
Расіогу апб \ѵогк8ЬоЬр асі 415. 
Іаіг гені 419. 
Раіг-і,га(1е-1еа§ие 149. 
Ріхііу оГ Іеппі'ѳ 419. 
Ргар:тепІе еіпез ІІп§епапп- 

Іеп 361. 
Ргее 8а1е 419. 

Хабешъ, см. Абиссинія. 
Хемницъ, Фил. В. 480. 
Хименесъ, кардиналъ 250. 
Хлопокъ 74, 96. 469. 
Хлопчатобумажное производ¬ 

ство 118' 394. 398. 410. 
Хлопчатобумажные ткачи 395. 
Хлѣбъ 75. 79. 146. 147. 460. 
— заирещеніе вывоза 46. 
— торговля 114. 192. 466. 
Хорватія 238. 536. 
Хотузіічъ (1742) 539. 548. 
Хрпзолорасъ, Ман. 157. 
Христина Шведская 493—-495. 

499. 
-переходъ въ католиче¬ 
ство 352. 

Христіанство 344. 363. 368. 
— протестантское 347—350. 
Христіанъ Ангальтскій 311. 
— Брауншвейгскій (292) 505. 
— I Норвежско-датскій 47. 
— 11— 54 55. 
Христіанъ ПІ 56. 
— IV 58. 65. 308. 312. 313. 
— II Саксонскій 304. 
— Эрнстъ Враиденбургъ-БаП- 
рейтскій 510. 523. 

Христофоръ I! Датскій 33. 
— ПІ (бывшій герц. Бавар¬ 
скій) 47. 

— Ольденбургскій 55. 
Ноітёагб 23. 
Ьоте-гпіе 4І9. 

Цазіусъ, Ульрихъ 168. 
Цвіікау 270. 271, 
Цвиііглп 272. 274. 275. 287. 

289. 324. 342. 344. 
Цевепъ, капитуляція 550. 
Цезаризм!! 0)7. 
Дезарскій тріумфъ 160. 
Це.тебест. 98. .382. 
Целле 472. 
Цельтесъ, К(шрадъ 168,250.274. 

Цѳнгъ 532. 
Централизація 92, 126. 461— 

463. 486. 487. 506. 539. 540. 
543. 

Церковь новокатолическая 296. 
3.38. 

Церковь 205. 209. 323, 329. 330. 
355. 451. 

— англиканская 372. 469. 471. 
Церковь католическая 358. 

359 374—376. 
-организація 296. 
-реформы п ихъ пеобхо- 
ди.мость 213 217. 273. 296. 
336. 

Цейлонъ 98. 139. 466. 
Цптенъ, Г. I. 551. 552. 
Цорндорфъ (1758) 552. 
Црини, Николай 303. 490. 
Цусмарсгаузеиъ (1648) 319. 
Цыгане 543. 
Цюрихъ 180. 191. 262. 271. 274, 

275. 277. 287. 
Цютфенъ 282. 
Цѣны 77. 80. 89. 99. 

■— революція 78. 260. 

Чартизмъ 400—403. 408. 411. 
Чай 96. 
Че.зарини, кардиналъ 217. 
Чептуріови 86. 
Черная смерть 195. 
„Чориовогіе“ 403. 
Черчнль, Сарра 521. 527. 
Четверной союзъ (1718) 530. 
— (1744) .549. 
Четэмъ 470. 
Чехи 165. 2і2. 442. 533. 
Чехія 165, 193. 200. 202. 203. 

209. 211. 212. 214. 515. 217. 
229—231. 279. 303. 306—308. 
310. 311. 325- 535—537. 

Чингисъ-ханъ 10 
Чума 195. 216. 278. 284. 
Чэльмерсъ, Джемсъ 143. 

Шамбери 91. 
Шампань 15. 90. 112. 223. 459. 
— ярмарка 90, 
Шарлотепбургъ 546. 
Ша|ільруа 465. 528. 
Шатнльопъ 221. 
Швабія 263. 
Швабскій союзъ (1488) 233. 

237. 263. 272. 
-(1512) 250. 
Швнрцбургскій союзъ 37.3. 
Шварцвальдъ 522, 523, 524. 
Шварценбергъ, графъ I. 65. 

492. 496. 
Шварцъ, В. 257. 
Шіісрііиъ. герцоги 29. 
Швеція 14. 24. 25. 34. 35. 37. 

47. 52—58. 65. 282. 306. 308. 
314—320. 324. 325. 451. 465. 
467. 471. 477. 487. 489. 492— 
501. 506. 507. 518. 519. 526. 
550, 

Швеція, древняя 14. 
Швейцарія 180. 224. 228. 242. 
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248. 249, 258. 272. 277. 324 
342. 354. 433. 

— договоръ съ Франціей 
(І5І6) 287. 

Швийусъ, округъ 507. 508. 
538. 546. 

Швпцъ 274, 
Шевалье, Мнх. 425, 
Шелководство 124. 
— промышлепвость 118, 124. 

238, 
Шеллігнгъ, О'р. В. !. 367. 
Шсндорвъ, Іогапвъ Очілнпиъ 

493. 
Шевингъ. Г. А, 507. 
Шснкепшанцъ. тамо;кня 473. 
Шетландсі.'іе острова 13. 
Шеферъ, Дитрихъ 22. 31. 67. 
Шефферъ, И. 25.3. 
Шиллеръ 256. 363. 
Шіпіовосекіі. миръ (1895) 138, 
Школа, отношеніе къ госу¬ 
дарству п цері.вн 375. 375. 

Шлегель 366 367. 
Шлезвііі"ъ 33. 46. 47. 
— ГолштеПнъ 372. 
ШлеПер.махеръ Ф1. Э. 367. 
— школа 373. 
Шликь, Касторъ 237. 
Ш.чалькальденскі.'і союзъ 64. 

274. 275. 230—284. 336. 
— война 83. 253. 
Шмалькальдонскія полож. 281. 
Шмол.тсръ, Густавъ 101. 114. 

122 390. 453. 
Шопгауиръ, Мартинъ 170. 
Шотглаидія 14. 395. 
— банкъ 116. 
— колонизація 116. 
— населеніе 136. 
Шиарро. Отто Хр. 497. 
Шиемеръ 190. 262. 
— рейхстагъ (1526) 271. 272. 

334. 336. 
-(1529) 272. 335. 
-(1.544) 282. 
Шпеперъ, Ф. Я. 348. 349. 
Ширенгеръ, Якобъ 28у. 
Штадѳ 62. 
Штадтлонъ (1623) 311. 
Штарембергъ, графъ Гвидо’ 

522. 527. 547. 
— Гюднгерь 504. 
Штауницъ 265. 330. 
Шгейнау (1633) 316. 
Штейнъ, Лоренцъ 422. 425. 
Штѳкерт., Хр. Адольфъ 377. 
Штертебекеръ К,таусъ 41. 
Штеттинъ 30. 314. 318. 324. 

493. 5іХ). 530. 
— миръ (1570) 56. 
Штіірія 534. 
Шт.'рхь, Иігколай 269. 
Штра,іь.!ундъ 29. 33. 35. 38. 

45. 56. 65. 191. 313, 500. 511. 
— миръ (1370) 35. 36. 41. 
Штратмаііъ, баронъ 503. 
Штрауоиіігъ 217. 

Штраусъ. <!)рцдрихъ 372. 
Штуттгартъ, замокъ 254. 
Шульцъ, I. Г. 362. 

Эббенсонъ, Нильсъ, 34. 
Эбс|ігардъ Вюртембергскій 

(Бородатый) 167. 169. 183. 
Эггсшіергъ, князь 65. 313. 

315. 
Эгеръ 218. 316. .5.36. 
— рейхстагъ (1436) 218. 

.Эгина 513, 
Эгмопдъ, графъ 298. 299. 
Эгоизмъ 427. 
Эдда 13 
Эденбургъ 246. 
Эденскій договоръ 121. 
Эдесса 7. 
Эдиктъ о вѣротерпимости 

(1781) 359. 
Эдуардъ !. 18. 39. 172. 173. 
— 1!. 39. 
— Ш. 19. 40. 100. 105. 174— 

176. 194. 
— IV 48. 224. 
— V! 60. 
— Черный Принцъ 175—176, 
Экзе.мціп 489. 490 
Эксплоатація 424. 
Экчестеръ 104. 
Экъ. Іог. 266—268. 282. 332. 
Эландъ 25. 32, 34. 
Электричество 141. 392. 
Эллешізмъ 424. 
Эльба (рѣка) 251. 260. 550. 
— законъ о судоходствѣ 134. 
Эльбпнгъ 30. 35. 39. 
Эльборгъ 35. 
Эльзасъ 262. 317. 318. 324. 

455. 502. 510. 525. 
Э.тьтвнль 195. 
Эмденъ 20. 61. 62. 124. 
Эмзеръ, Іерон. 336. 
Э.мнграція 74. 108. 115. 136. 

137. 287. 354. 419. 
Эмиль Бранденбургскій 477. 
Эмсъ 41. 
— нунктація 359. 
Энгель, !. 1. 361. 
Эні ельсъ, Фридрихъ 435. 436. 
Эіігіэнъ. см. Людовикъ ИВур- 
бопскій. 

Энциіелопедія 156. 356. 
Эобанъ Гессенскій 168. 
Энерье 352. 
Эразмъ Роттердамскій 167. 

268, 274. 333. 334. 
Эрезуидъ 25. 51. 56. 
Эренбергъ, Рихардъ 61. 62. 81. 

85. 
Эренфельсъ І88. 
Эритрея 139. 
Эрихъ 1! Брауншвейгскій 283. 
— VI Менведъ Датскій 33. 
— Ѵ!1 Померанскій 38. 39. 43. 

46. 47. 
— .XIV Шведскій 56. 
Эрлахъ, 1. 457. 

Эрмеландъ 50, 517. 
Эрнстъ Австрійскій (ум. 1595) 

301. 
— Саксенъ-Готскій 359. 
Эрнстъ Баварскій, архіеп. 
Кельнскій 298. 

— Мансфельдъ 244.311.312.504. 
Эрнстъ Августъ 1 Ганновер¬ 

скій 503. 
Эрроманго 385. 
Эііфуртъ 265. 
— университетъ 162. 168. 268. 
Эрштедтъ 142. 
Эскимосы 380. 
Эссекъ 490. 
Эсслингепъ 233. 
Эстляндія 34. 51. 530. 
Эстрпдиды 34. 
Этельредъ П І5. 
Этрурія въ Стаффордширѣ 

119. 
Эйзенахъ 264. 372. 
— программа 443. 
Эйзенбургъ (Венгрія) см. Вас- 
варъ. 

Эймбекъ 52. 
Эйслебенъ 264. 283. 
Эйцннгъ, Фр. Ульр. 230. 

Южная Америка, война за 
освобожденіе 137. 

ІОлнхъ, герцогство 183. 243. 
282. 306. 

— городъ 305. 
ТОлнхъ-Клеве-Бергъ, наслѣд¬ 

ство 304—306. 492. 493. 537. 
545. 547. 

Юліанъ, кардиналъ 235. 
ІО.тій I! 158. 227. 228. 246. 248. 
Юмъ, Джозефъ 404. 
Юнгъ, I. Г. 364. 
Юридическій факультетъ 253. 
Юристы 261. 262, 
Юрпшичъ, Николай 280. 
Юръ, Андрыо 394. 415. 
Юсте, Санъ Джеронимо 286. 
Юстиніанъ 155. 261. 
Ютербогкъ 266. 319. 
Ютландія 45. 

Ява 97. 98. 382. 
Ягелло Литовск. іі Польскій 200. 
Ядвига Польская 200. 
Якобинцы 357. 422. 
Ямайка 108. 
Янкау 319. 
Янсеніевская ересь 353. 
Янсенъ, Корнѳлнсъ 353. 
Янсонъ, Іоганнъ 375. 
Янцѳкіангъ 383. 
Янъ Казимиръ Польскій 497. 
— Собѣсскій — 504. 506. 
Янычары 233. 
Японія 98. 150. 341. 383. 
Ярмарки 15. 88. 89. 121. 

Ѳедоръ I іоаиновичъ 53. 
Ѳеодосія, см. Каффа. 





Каталогъ изданій 

Книгоиздательскаго Т-ва „Просвѣщеніе". 
С.-Петербургъ, 7 рота, соб. д. № 20. 

Городское отдѣленіе: Невскій пр., д. 50. 

Главное представительство для Россіи Биоліографияескаго Института (.Мейеръ) въ Лейпднгв и ввнв 

1904 г. 

Сочиненія справочнаго характера. 
Р. К. 

Большая ЭнциНЛОПедІЯ» Словарь общедост. свѣдѣній по всѣмъ отрасл. 
зпан., по.іъ об:ц. ред. С. Н. Южакоса. Съ 10,000 рис-, картъ я план, въ 
текстѣ и иа 1000 отдѣльп. приложен.: хромолптогр., карт, въ краск. и черн, 
картин. 

І^екомѵндовано Г.гаанымъ Ууіравленге.нъ Военно-учебныхъ заведеній въ 
фунда.пента.іьиыя библіотеки кадетскихъ корпусовъ и военныхъ училищъ. 

200 выпусковъ со 60 коп. — 20 томовъ въ роскоши, полукожан. переплетахъ 

Н.глюстргірованныіі Настольный Календарь Т-ва „Лро 
св}ьщепіе'‘ на іаол-в г. 

На полировапной доскѣ, съ дугами для перелистыванія и подставкой. 
Въ формѣ отрывного календаря. ... 

Сочиненія по исторіи литературъ. 

6 

I 50 

1 — 

Исторія 70Ь,ѵеііНОІ^ литературы съ древнЬГіш. врем, до н.астоящ. 
времени. Соч. проф. Фр. фоіша ц М, Лохи, Поли. пор. прив.-доц. Спб. 
упив. А. Л. Ііоіодина. Съ 72 рис., 2 геліогравюр,, 18 хромоліітогр. п іі черп. 
картин. 

Рекомендоеапо Учены.на Ко.читсию.нь Министерства Народнаго Просвѣ¬ 
щенія для фундаментальныхъ п іріеничеегіихъ, старгиаго возраста, библіотекъ сред’ 
нихъ учебныхъ заведеній Министерства. 

Леко.мсндовано Учебны.нъ ко.кижоио.ка Собственной Его 1Імператор~ 
скаго Ееличссучаа Канх{еляріи по ХГ.кпсра>»і/)г(ць( Маріи 
для 5^унс)а.«>*н>/іо.і(.иы.с& <7ио.і«опи-кь среднпла уч^Укъксь заведеній Вѣдомства учре¬ 
жденій Императрицы Маріи, 

Д,опуи(,сно .Т'чокы.чь Ко.кн»п?то.нь Л/«миотерства Земледѣлія и Государ¬ 
ственныхъ ІІ.нущсстоь въ библіотеки подвѣдомственныхъ Министерству среднихъ 
учебныхъ заведеній. 

15 выпусковъ по 50 коп. — Въ роскоши, нолушагреп. перепл. 

НоддоОвые иллшстрвровзииые иросиекгы высылаются но треоовапіш оезплатво, первые вынуски для озиа- 
коилеяія за 6 сеивкоп. иарокъ. Допускается разсрояка платежа. 



Сочиненія по естествознанію; „Вся природа“. 

МірозЬиНІе» Общедост. астрономія. Д-ра В. Мейера^ бывш. дпрект. берлииск. 
„Ураиіс". Полн. пер. съ дополн. н библіогр. указах, по русск. астрон. литера¬ 
турѣ заслуж. проф. Спб. увив. С. II. фонъ-Глазенапа. Съ 287 рис., 10 карт, въ 
краск., 18 хромолитогр. п 13 черн, картин. 

Векомсмдосано Унсны.мъ Ко.митетомъ АІинистерства Зе.нлсдіълія и Госу¬ 
дарственныхъ Пмугцествъ для библіотекъ подепдо.нственныхъ Министс2^ству учеб¬ 
ныхъ заведеніи. 

Векомендоеа'Но Главнымъ Управленіемъ Военно-учебныхъ заведеній въ 
ротныя библіотеки двухъ сгпаршихъ классовъ кадетскихъ ко2)иусовь. 

Одобііено Ученьиіъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
для фундаментальныхъ и ученичес-кихъ, ста2пиаго возраста, библіотекъ среднихъ 
учебн. заведеній, для біібліоупскъ учительскихъ институтовъ и се.нннарій, для 
учиупельскихъ библіотекъ низги. училищъ и для безплатн. народи, читаленъ и 
библіотекъ- 

15 вьш. по 60 коп. — За все изданіе 7 р. 50 к. — Въ роскошн. полукожан. перѳпл. 3 60 

іКизНЬ Тірироды» Сочпневіо доктора Вильгельма Мейе2іа. Пер. А. Р. Ку- 
лпшѳр а подъ ред. проф. Н. Л. Гсзсхуса. Съ 29 табл, п карт., пзь которыхъ 
14 отпѳч. красками. 

15 выпусковъ ...по 50 

ИеШОріН З^МЛи^ проф. М. Пеймайра, Полн. пер. со 2-го переработ. п до¬ 
полн. проф. У.'Шгомъ пздпиія, съ обшіірп. дополи, по геолог. Россіи п библіогр. 
указах, по русск. литературѣ, подъ обш. ред. заслуж. проф. Л. А. ІІностранцева. 
Съ 1129 рис., 4 карт, въ краск., 22 хромолитогр. и 12 рѣз. на дер. картин. 

Рекомендовано Ученьипъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ¬ 
щенія для всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніи. 

Рекомендовано Учебнымъ Комитетомъ, сос»іоян(и.кь при Собственной 
Еіо Имперашорска'іо Величества Кпнцелй2*ін по учреэісдснія.нъ Импера 
тругщы. Маіііи, для фундаментальныхъ баблютекь среднихъ учебныхъ заведеній 
Вѣдомства, ».ако одно изъ капигнальпѣйшихъ и строго научньиь сочиненій по от¬ 
дѣлу естествознанія. 

Рекомендовано Главньтъ Управлсніс.пъ военно-учебныхъ заведеній военно¬ 
учебнымъ заведеніямъ. 

Одобрено Учены.мъ Комиупепіо.пь Министерства Зс.м.ісдѣлгя п Государ¬ 
ственныхъ имущеспівъ для библіотекъ подвѣдомственныхъ Министерству учебныхъ 
заведеній. 

30 вып. по 50 коп. — За все пзданіѳ 12 р. 80 к. — Въ 2 роскошн. полукож. перѳпл. 15 

Красота формъ въ ІіриродіЬ. Проф. Э. Геккеля. Поля. пор. подъ рѳ- 
дакц. проф. Спб. уипверсит. А. С. Догеля. 100 болъш. табл, съ описательн. текст. 

20 выпусковъ по 1 руб. — Въ двухъ пзящныхъ коробкахъ. 24 

Жизнь растеній, проф. а. Кернера фонь~Марилаунъ. Пер. съ допола. 
п Спбліографпч. указах, со 2-го совершепно вновь переработ. п дополн. пзданія 
прпв.-доц. А. Генкеля и В. Трапшеля, подъ ред. заслуж. проф. іі. П. Боро- 

. дина. Съ 2100 рис., I карт, въ краск., 24 рѣз. на дер. картин, и 40 хромолитогр. 

Рекомендовано Ученьккь Комитето.нъ Министерства Народнаго Просвѣ¬ 
щенія для учительскихъ библіотекъ тѣхъ учебныхъ заведеній, гдѣ преподается 
естествознаніе. 

Рекомендовано Главнымъ Управлсніе.мъ Боенно-учебныхъ заведеній въ 
фунда.мснтальныя библіотеки и вь ротныя библіотеки IV—VII классовъ кадет¬ 
скихъ коруіусовъ. 

Одобрено для хріеническихь, старшаго возраста, библіотекъ .гіузіескихъ гим¬ 
назій 14 училищъ. 

Одобрено Ученымъ Комитетомъ Министерства Зе^плсдѣлія и Государ¬ 
ственныхъ м.кі/іцсствъ для библіоупекъ подвѣдомственныхъ Министерству учеб¬ 
ныхъ заведеній. 

80 вып. по 60 коп. — За все издапіо 12 р. 80 к. — Въ 2 роскошн. полукож. перепл. 15 

Подробные иллистрнрованяые проспекты высылаются по треОовапІю Оезплатво, первые выпуски для озаа- 
комлепія за 6 семокоп, марокг. Допускается разсрояка платежа. 



р. к. 
ІІародовІьдіьНІе, Проф. фридр. Р«ж»<е.ія. Полп. пер. съ оч. обширыымв 

орпгпп. дополнсп. со 2-го совериі. переработ. изданія проф. Д. Л. Коропче^скаго, 
Съ 1103 рис., 6 карт, въ краск., 30 хромолптогр. п 26 черн, картин. 

КомитепголіЬ Министерстаа Народнаго Просаль- 
тенія иризпано вио.іюъ г{Гьяссообразиьинъ допустить это сочиненіе въ ученн- 
чссьія, г»1а^)^иаго возрасти, бниліотсии срсі^нитъ хучебныхь заьссісніа Мипистсргтва 
14 вь (?н(?.п‘отски учитсльсг%ихо институтовъ и ѵс.тінарій, а ыииже к въ г/чи?М4.’ .о- 
с».тл библіотеки городскихъ у 

Допущено Учсны.чъ Колитеупо.иь Минисупсрсіпва Земледѣлія и Государ¬ 
ственныхъ Имуществъ въ библіотеки подвѣдомственныхъ Министерству среднихъ 
у^ісбныхъ заведеній. 

86 выпусковъ по 85 коп. — Въ 2 роскошп. полушагреп. перепл. 15 

Проѵсосождеиіе жгівоптаго міра, проф. в. Гааке. Поли. пер. д-ра 
М. Е. Ліона, подъ ред. д-р.і зоол. проф. Ю. Н. Вагнера. Съ 469 рис., I к.арт. 
въ краск., 9 рѣз. на дер. картин, и 11 хромолитогр. 

Рско.чендовано Г.гавны.чь Уиравлсніе.иъ Военно-учебныхъ заведемгй военно- 
учебнымъ завсдснія.нъ. 

Одобрено 5’чсны.иъ Ао.«іо«с??«о.«5 Л/анистигргиіва ДароЭнаго ^Г^^осв№НIСМія для 
/^г/и9п.»см»іалбкы.гь библіотекъ вс7ъхъ (редне-учебныхъ заведеній Министерства, и 
въ особенности ипахъ изъ нихъ, гд7Ь преподается естествовѣдхьнів. 

Одобрено Учены.чъ Ко.кнтето.ііъ Министсрслпва Зе.м.гсдѣлія и Государ¬ 
ственныхъ ІІ.муществъ для библіотекъ подвѣдомственныхъ Министерству учебныхъ 
заведеній. 

15 вып. по 50 коп. — За все изданіе 6 руб. — Въ росі:ошп. полукожаіі. перепл. 7 

Ч.€ЛОв1ЬНЬі проф. '1. /Ѵімке. Поли. пер. со 2-го нѣм. пзд. д-ра М. Е. Ліона и 
д-ра мел. Берлинок, университета А. Л. Синявскаго, подъ ред. проф. Д, Л. 
Коропчеескаго. Съ 1398 рис., 6 карт, въ краск. и 35 хромолитогр. 

2*еко.чендовано Ученымъ Ко.ни7пеіпомъ Министерства Земледѣлія и Госу¬ 
дарственныхъ Пмуи{ествъ для библіотекъ подвѣдо.чопвснныхь Министерству учеб¬ 
ныхъ заведеній. 

Речомеидовано Главныліъ Ууіравленіс.иъ Военно-учебныхъ заведеній въ 
фундаліентальныя библіопхеки кадетскихъ корпусовъ. 

30 вьш. по 50 коп. -- За все изданіе 12 руб. — Въ 2 роскошп. полукож. перепл. 14 

Жизнь Эісивотныхь Ърэма, Полн. пер. со 2-го нѢм. нзд. подъ ред. проф. 
А, с. Догеля и Л. Ф. Лесгафта. Съ 1179 рис., .30 іо хромолитогр.» 50 черн, 
картин, и 1 карт, въ краск. 

Гечомендоаано /’ласны.къ 5’'»фаб.?смі'с.»ь Военно-учебныхъ заведеній военмо- 
учебныліь завсдснія.чь. 

Одобрено Учсньшіъ Комитсто.хіъ Министерства .Народнаго Цросвіьщенія 
для учсничсагихъ, старшаго возраста, библіотекъ всѣхъ средне-учебныхъ заведеніе», 
<7и(?ліотеі;ь і/чниіельскихъ институтовъ и се.I^1<на^)^й « гороОсгсѵхъ училигць и Оля 
выдачи въ награду ученгіка.хіъ старшихъ классовъ, о также и для безплатныхъ 
народныхъ читаленъ м библіотекъ. 

Одобрено Учены.чъ Комитето.мъ Министерства Зе.члсдѣлія и Государ¬ 
ственныхъ ІІ.нущсстоія д.ія библіотекъ подвѣдо.чствснныхъ Міінисте2)ству учеб- 
ны.гь заведеній. 

€0 выпусковъ по 35 коп. — Въ 3 роскоши, полушагреп. перепл. 24 

Новыя сочиненія по всемірной географіи. 
К. 

ЗбшѴЛЯ и МСІІЗНЬ» Сраеиите.гьное землевѣдѣніе. Проф. Ф. Иатцеля. Полный 
верев. подъ редакц. ордппарн. проф. Императорск. Казанск. увиверс. Л. И. Кро¬ 
това. Съ 400 рис. въ тексгЬ, 20 картами въ краскахъ и 40 таблица.ми (хромо- 
лит. п черн, картин.). 

30 выпусковъ по 50 

Подіооные иллюстрврованные проспекты высылаются по треооваііію оезплатію, первые выпуски для озпа 
коилевіа за 6 сеипкоп. марокъ. Допускается разеропка платежа 



Р. I к. 
Аф^Уиксі, Проф. в. Снаерса п Ф. Гана. Полн. перев. съ совершенно перера- 

ботап. 2-го изданія Д. А. ІСороп'ісвсі:аго. 200 художеств, ііллюстр. въ текстЬ, 
11 картъ въ краск. п 21 хроыолитогр., геліограв. п черн. картппьГ. 

15 выпусковъ по 50 коп. — Въ роскоши, полукожан. перепл. 8 50 

Всемірная библіотека. 
* Собранія сочиненій знатенитѣйшихъ иностранныхъ и русскихъ писателей. 

Пушнинъ^ Л» (7. Полное собраніе сочиненій. Съ 30 художествен, при.іожѳ 
ПІЯМИ. Ред. П. О. Морозоса. 

8 томовъ въ изящн. колепк перепл. 

Ио^РУЬ'ХИНЪ^ А» А» первое полное собраніе сочиненій. Съ портретомъ п факси- 
.миле автора. 

12 том. 12 руб., въ пзящн. коленкор, перепл. 18 — 

ОсшрОвСКІІІ^ А» Полное собраніе сочиненій. Съ портретомъ п факсн.миле 
автора. Крптичеекп провѣренный текстъ, библіографическія примѣчанія п пр. 
Л/. П Ичѵареаа. 

10 том. 16 руб., въ пзящн. коленкор, переел. . .2І — 

ЛарМОНШОНЪц ]УГ» 20* Полное собраніе сочиненій. Съ 15 художествен, прило¬ 
женіями. Ред. Л. П. Ваеденскаго, 

4 тома по 75 коп., въ пзящ. коленкор, перепл. 5 — 

НомЯЛОвСКІІі^ ТТ. XV По.гное собраніе сочиненій. Съ портретомъ іі біогра¬ 
фіей автора, составленной Л. А. Благов»ьи(,енскнмъ. Десяупое изданіе. 

Допущено Ученымъ Ко.им)ПС?по.ліь Министерства Народнаго Просвѣщенія 
въ ученичесиіяу старшаго возраепшу библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній Мини¬ 
стерства и въ бвоплатныя народныя читальни и библіотеки. 

2 большихъ тома 3 руб., въ 2-хъ пзящн. коленкор, перепл. 4 — 

ІгрЫЛОвЪ^ И» А» Полное собраніе сочиненій. Съ худолсествен. прііложепія.ми. 
Ред. В, В. Каллата. 

4 тома въ пзящн, коленкор, перепл. 5 — 

Новыя популярно-научныя сочиненія. 

Р. К. 

9 — 

Р. К. 
БсбЛ^ННПН и Н^ЛОбІЬ'ЧССПІвО, Чудеса природы и произведенія человѣка. 

Проф. Г. ІСраліе2)а. Полный перев. подъ редикц. проф. А. С. Догеля, Съ 2000 
рпсупковъ, черныхъ и въ краскахъ, п многочисленнымя прплохсеніямя ^ас-вішііе 

100 выпусковъ .по — 40 

Исторія искусства всѣхъ вре.пень « народовъ. Проф. К. Вер.мапи. Пер. 
подъ ред. стлрш. хранит. Пмператорск. Эрмитажа А. Л. Со.иооа. Съ 1500 худолѵ. 
Ііллюстр. въ текстѣ, 80 геліогр. п рѣз. па дер. черн, картин, п 50 хро.молитогр. 

60 выпусковъ по 40 коп. илп 3 больш. тома въ роскоши, полукож. певепл. по 9 р 27 — 

Исторія первобытной культуры. Д-ра Генриха Ші/рца. Съ 434 
рисувками ВЪ текстѣ, 1 картой п 23 табл., рѣзан. на деревѣ, автотпсіями п хро- 
ыоліітографіями. Перев. п донол. нроф. П. И. Смирнова. 

15 выпусковъ по. .— 50 

ПодроОные вллюстрпровааные проспекты высылаются по треОовапію Оезплатпо, первые выпуски для озна 
комлепія ва В семяяоп. марокъ, Дояускается разсрочка платежа. 



н. I ІС. 
Исторія ЧеЛОвІЬЧества (Всемірная исторія). Составлена іізвѣстнЬйшііміі 

профессорамп-спеціалистаміі подъ общ. рсд. Т. Телъмолыпп. Поли. пер. съ 
значит, дополи, для Россіи пзбраіш. русскихъ ученыхъ. Сь 260 отдѣльи. при- 
лол:еи., изъ нпхъ 60 хромолптогр., 55 картъ въ краск. и 145 черн, картинъ. 

Т'еиомепііоаано Главмыль Управлсніе.мъ Воснно-учебныхь заведеній, военно- 
1/'<<'<5'мы.яь заосдснія.пъ. 

1 толь одобренъ Учс<5'мыль Колитсто.кь Со(7с»і‘><*ммоГ< І^го Л.чиерапгор- 
сна2о Ислнчссліаа Канцеляріи по уфсуісденіямъ Императрицы Маріи д.ія 
фуида.ченыальны.ть ѵио.иоыекъ срсдни.хъ учебныхъ заведеніи віъдолмпва учрежденіи 
Императрицы Маріи. 

90 выпусковъ по 50 коп. или 9 томовъ въ роскошн. неропл. по 6 р. 54 

Юіши о здоровомъ и больномъ 'человіынь. Проф. к. э. Бон і. < 
Настольная книга п руководитель се.чыі. Съ ыноги.міі рисунками н 2 хромолиго- 

I раф. прпложспіяып. 

Дрпуіцено Учсмы.«ь Колитспюль Министерства Народнаго Просвѣщенія 
въ учите.іьскія бцб.гіотски низишхъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни 
« библіотеки для выдачи взрослымъ. 

2 тома по 2 руб., въ изящн. коленкор, переел. С 

ЫООЫІІ СНОСойъ ьітчеНІЯ^ Настольная киша для здоровыхъ и 
больныхъ. Сочііп, М. Л.гатсиа. Поля, перев. подъ ред. д-ра мед. Л. Г1. Зе¬ 
ленкой а. Съ приблпз. 600 рис. въ текстѣ, 33 хромолигогр., портрет, автора 
и 10 разборн. анатомическ. моделями въ краскахъ. 

3 тома въ роскошн. переел, по 5 руб. 15 

Серія сочиненій „Промышленность и техника". 

Исторія и современная техника строительнаго искус- 
СтаСІ» Поли. пер. подъ ред. п съ значит, дополп. по русск. зодчеству сь 
9-го пѣм. изд. проф. Института Гражданок. ІІнж. Н. В. Эвальда. Съ 900 рис, 
въ текстѣ и 14 отдѣльн. приложен, (хромолптогр. п черн, картіш.). 

Р. К. 

^опушено Учемгиіь Кошитетомъ Министерства Народнаго Н.ро~ 
св>ыи,енія въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ за¬ 
веденій Ыинистсрстоа, въ библіотс7:и учгипельскихъ институтовъ и се.нинарій, въ 
учипіельс7:ія библіотеки низшихъ училищъ и вь <7. зиланікыя народныя чиъіальни и 
библіотеки. 

10 выпусковъ по 50 коп. — За все изданіе въ роскошн. полукожан. перепл. . . • 

С’гі.гы природы и ихъ прггміьненія. иоли. сер. сь іх нѣ.м. изданія 
Проф. Технологич. Института Николая I Н. Л. Ге.зсхуса. Съ 950 рис. ц 3 
ИрИЛОЯх. 

10 выпусковъ по 50 коп. — За все изданіе въ роскошн. полукож. перепл. 6 

Элентричество, его добываніе и примшіенія вь промыт^ 
Лепностгі и техиить, Полн. пер. подъ ред. и сь значптельа. дополи, 
съ IX пѣм. изд. проф. Электротохн. Института Александра ІИ В. В. Скобель^ 
цына. Съ 900 рис. п 13 прилолс. 

10 выпусковъ по 50 коп. — За все изданіе вь роскошн. полуколх. перепл. 6 

Сельсное хозяйство и обработна важпіьйгаи.ѵъ его про~ 
дунтовъ, Иолп. пер. съ іХ-го пѣм. изд. подъ ред. п съ дополи, проф. Спб. 
Лѣсного Института В. Я. Добров.'гянсиаго и Л, В, Н.гюнарсва. Съ 600 
рнс. и 9 прилож. (цвѣтн. и черп. картин.). 

10 выпусковъ.по 50 

ПодроОвые вллюстрвровааные проспекты высылаются во треОовавііо оезіілатао, первые выпуски дла озна 
комлевія за 6 сеинкоп. марокъ, Допускается разсрочка платежа, 



Р. к. 
Горное діЬЛО и металлуріія» Поли. пер. съ ІХ нѢм. пзд. съ пзмѣнен. 

ц обшпрн. дополн., подъ ред. проф. Спб. Горп. Института И. В. Мушкстооп 
и В. Л, Баумана. Съ 600 рис. п 12 прнложеп. (цвѣтн. и черн, картин.). 

10 выпусковъ по 50 коп. — За все изданіе въ роскошн. полукожан. иерепл. ... 6 — 

ТеОС'НОЛОгІЯ металловъ, Полн. пер. съ Э-го нѢм. пзд. съ значит, дополи, и 
подъ ред. проф. Спб. Горн. Института Екатерины II Л. Л. Мгіпіинскаго. Съ 
1600 рпс. н 6 пріілолс. (черн, картин.). 

Дрпухи.ено Учсны.чз Комитетомъ Минисуперства Земледѣлія и Государ¬ 
ственныхъ Имуществъ въ библіотеки подвѣдомственныхъ Министерству учебныхъ 
заведенііХ. 

10 выпусковъ по 50 коп. — За все пздавіѳ въ роскошн. полукожап. перепл. . і 6 

06х»або}пка пампей гі земель и технологія хнмичесннхъ 
НрОгіЗводствЪ, Полн. пер. съ Э-го аѣм. иод. подъ ред. проф. Института 
Грал^дапскііхъ Пнж. В. В, Эвальда. Съ 600 рас. іі 3 прплолс. (хромо.іптогр. 
и черн, картин.). 

10 выпусковъ по 50 коп. — За все пздаиіѳ въ роскоши, полукоікан. перепл. ... 6 

Обработка волокнистыхъ веществъ, иолпый пер. съ дополи, съ 
IX пѣм. изд. подъ ред. проф. Д,. II, Коновалова. Съ 680 рпс., о прилож. 
(хромолит. п черн. карт.). 

10 выпусковъ .по — 5о 

Пути сообщенія, Пер. съ ІХ пЬм. под. подъ редакц. піикопера путей сооб¬ 
щенія проф. П. Н, Ми7пннскаіо. Сь 764 рисуик. н 14 пр.іло:і;еп. (хромолпт. 
п черн. карт.). 

10 выпусковъ.по — 50 

Міровыя сногиенія ихъ средства, Перев. съ іх нѢм. изданія д-ра 
М. Ф. Леви подъ редакціей проф. II. Л. Гезехуса. Съ 285 рис. н 3 прплолс. 
(хромолпт. и черн. карт.). 

10 выпусковъ.по — 50 

Популярно-научные альбомы картинъ по географіи и естествознанію. 

Альбомъ картинъ по географіи Гвропы, Поясшіт. текстъ д-ра 
А. Тейстбена. Пер. съ дополи, преподават. географіи Л. И. Нечаева, съ преди¬ 
слов. Д. А. К'ропчсвскаго. 75 стр. текста и 233 отдѣльи. рѣз. па дер. худож. 
рис. п картинъ. 

Одобренъ Учсны.и5 Ко.митстомъ Министерства Народнаго Просв)ьчі,енія длл 
унсничеспихъ библіотекъ гимназій, реальныхъ училищъ, учительскихъ «нсііт- 
тутооъ « семинарій и городскихъ у'іилии{ъ. 

Донугценъ въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. 

Одобренъ Ученымъ Комггтетомъ Министерства Земледѣлія и Государ¬ 
ственныхъ Имущеопвъ для бибііотскъ подвѣдомственныхъ Мгшиѵтсрсупву Зе.члс- 
дѣлія п Государственныхъ И.чущсствъ учебныхъ заведеній. 

Одобренъ Учебньихъ Ко.питсто.чь Минисніерстоа Финансовъ, какъ полезное 
пособіе при изученіи географіи оь хріебныхъ заведеніяхъ Вѣдо.чства 
Мххнистс^к'тва Финансовъ. 

Одобренъ Унсбньипь Комитетомъ при Собехпвенной Его Императорскаго 
Величества Каніі,сляріи по у'ірсжОсніямъ И.мперапгргщы Моріи д.гя 7хрі- 
обрѣхпх'нія въ ученическія библіотеки средняго и старуіаго возрастовъ среднихъ 
учебныхъ заведеній и старшаго возраста Маріинскихъ учи.гищъ ВѣОо.чства у іре- 
ж дсній І1мпера7прицы А1а2>(и. 

Въ іізяиціомъ коленкорово.мъ переплетѣ. 1 50 

Подробные иллюстрироваиные проспекі'Ы высылаются но іреОосаііію безплатно, первые выпуски для оапз 
комлепія за б семвкоп, марокь. Допускается разсрочка платежа, 



Р. к. 
Аш'іьбомь парт инъ по географіи внплевропейскихъ странъ. 

Описательный текстъ д-ра А. І'егістбспа. Поли. пер. преподават. учительск. 
Института въ Спб. А. II. Нечаева, съ предііслов. проф. Д. А. Коропчсвгпаю. 
85 стр. текста и 311 отдѣльп. рѣз. на дер. худож. рпс. п картинъ. 

Одобреил Учепьипъ Комитето.мь Министерства Народнаго Просвѣщенія 
О.ія ученическихъ библіотекъ гимназій, реальныхъ іріилищъ, учительскихъ инсиш- 
«іутооо « се^минарій и городскихъ училищъ Вѣдомства Министерства Народнаго 
Нросвіъщенія. 

Доііуіи,снъ въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. 

Одоб2іенъ Ученыліъ Но.питетомъ Министерства Земледѣлія « Государ¬ 
ственныхъ ІІ.мущсствь для библіотекъ подиѣдомствснныхъ Министерству Земле¬ 
дѣлія и Гоѵударстаснныхь имуществъ учебныхъ заведеній. 

Одобренъ Ло.кыиісию.нь Министерства Финансовъ, как» полезное 
пмсобіе при изученіи географіи въ коммсрнесглгхъ учебныхъ заведеніяхъ Віьдо.нствз 
Мннистсрстса Финансовъ. 

Одоб^оень Учебнымъ Комитетомъ при Собственной Его Императорскаго 
Іісличеспіаа ианх(,елир1и по учреокденія.чь Императрицы Маріи дл\ прі¬ 
обрѣтенія въ ученическія библіотеки средняго и старшаго возрастовъ среднихъ учеб¬ 
ныхъ заведеніи и старшаго возраста Маріинскихъ Вѣдомсхпва учреледсній 
Императрзицы Маріи. 

Въ іізяшдоыъ коленкоровоыъ переплетѣ. . I 75 

А,іь6омь паршппъ по зоологіи млекопитаюгцихь, Оппсат. 
текстъ проф. д-ра В. Маршаллп. Пер. съ нѣм. зоол. музея Пмперат. Академ. 
Наукъ Г. Г. ЯкоЛона п Н. Л. Зубовскаго, съ предислов. проф. ІО. Н. Вагнера. 
84 стр. текста съ 258 отдѣлън. рѣз. на дер. черн. рис. 

Ееко.мсндоаанъ Ученымъ Комихпетомь Минисупсрства Народнаго Проевп- 
н{снія для фундаментальныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній, д.гя 
і/чгкич^СТі'мхь счпарніаго возраста библіотекъ музісскихь ги.пназіи и |;са.іьньи:5 {/чи- 
.іии;», для (^иіТліоиіск» учительскихъ институтовъ и се^пинарій и для учительскхіхъ 
библіоупекъ низшихъ училищъ. 

Дрпріценъ въ безплатныя чиупа.гьни. 

Одобренъ Учсны.нь Комитетомъ Министерства Зсм.гед)ълія и Государ¬ 
ственныхъ Л.]іун{естбЪ для биб.ііоххшіъ среднихъ сельско-хозяйсухівенньехь учебныхъ 
заведеній. 

Въ изящномъ колепкоровомъ переплетѣ. 1 75 

Альбомъ картинъ по зоологіи птицъ, оппсат. текстъ проф. д-ра 
в. Ма2Уиіа.ілн. Пер. съ нѣм. зоол. музея Пмперат. Академ. Наукъ Г. Г. 
Якобсона и Н. Н. Зубовскаго, съ предііслов. проф. Ю. Н. Вагнера, 76 стр. текста 
и 238 отдѣльн. рѣз. на дер. черн. рпс. на 134 табл. 

Рекомендосанъ 5’чемы.и» Ао.чюмето.ч» Мхінисупврства Народнаго Просвіь- 
щенія для фхунда.чснупа.іьныхъ библіотекъ всіъхъ среднихъ учебныхъ заведеній Мини- 
стерсуухва, для ученическихъ, супаршаго возрасууіа, библіопшгъ мужогихъ ги.миазіа и 
реальнхяхъ училихцъ, для биб.гготекъ учиупсльсугихъ институтовъ и семинарій и для 
учипигльскихъ биб.ііотекъ низшихъ училищъ. 

1'сномендоаанъ Главньихіъ Управлсніе.нъ Военно-учебныхъ заведеній военно- 
учсбны.яъ заведснія.пъ. 

Одобренъ Учены.чъ Комиупетомъ Министсрсхпва Земледхълія и Государ- 
стссннхяхъ Имуществъ для библіотекъ, подвѣдомственнхяхъ Министерству учеб¬ 
ныхъ заведеній. 

Допущенъ въ безуі.іаупныя чиупа.гьни. 

Въ изящномъ колсикоровомъ переплетѣ... 1 "5 

А.іьб0,ѵъ картинъ Но зоологіи рыбъ, Описат. текстъ профес. д-ра 
в, Марша^глм. Ноли. пер. зоол. музея Императ. Академ. Наукъ Г, Г. Якодсона 
11 Н. Н. Зубовсугаго. 76 стр. текста п 203 отдѣльп. рѣз. на дер. худож. рис. 

Рекомендованъ Учены.хіъ Комитетомъ Министерапва Народнаго Просвѣ¬ 
щенія д.ія ф)ундамснта.гьныхъ бхгбліоупекъ всѣхъ средних» учебныхъ заведеній Ми¬ 
нистерства, для ученическихъ, старшаго возрасупа, библіотекъ мужскихъ ги.пназіи 
и рсальнхАхь училихіі,ъ, для библіотогъ учипхельскхіхъ инстиуххутовь и семинарій 
и для учиупельскихь библхотскъ низшихъ (/чи.гиіч». 

Рекомендованъ Главны.пъ Ууіравленіемъ Военно-учебныхъ заведеній военно- 
унебиъинъ завсденія.хіъ. 

Одоб2^енъ Ученьснь Ао.іт?пето.к» Министерства Зе.члсдг».«я « Государ¬ 
ственныхъ Нмущсствъ для библіотекъ, подвіъдо.нственныхь Министерству учеб¬ 
ныхъ заведеній. 

Допущенъ въ безплатныя народныя читальни и (7и(7.и'отеки. 

Въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ. . I 75 

ПодроОЕые ЕЛЛюстрЕііоваЕЕые проспекты высылашіев по требовапію оезн.латво, первые выпуске для озпа 
комленіЕ за 6 семакоп. марокг. Дорускается разсрояка платежа. 



т 

Альбомъ Партинъ по зоологіи низшихъ животныхъ, опнсат. 
текстъ проф. д-ра Маршалля. ІІер. зоол. музея Пмперат. Академ. Наукъ 

Г. Яиобсона. Ок. 70 стр. текста п отдѣльп. рѣз. на дер. худолс. рис. и 
картинъ. 

Репомендоеанл Главнымъ Управленіемъ Военно-учебныхъ заведеніи военно- 
учебнымъ завсдснія.пъ. 

Д,оиуи(,епъ Учгмы.ко Ло.««тетолъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
въ ученичсснія библшпеки какъ среднихъ, такъ и низшгіхъ гріебныхъ заведеніи, а 
также г* въ безплатныя народныя читальни ц библіотеки. 

Въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ. 1 75 

А.гьбомъ картгтъ по географіи растеній. Съ опнсат. текст, д-ра 
Л/. Кронфелъда. ІІолпыГі пер. прип.-доц. Спб. уипсерситета А. Г. Генкеля. 
Ок. &0 стр. текста іі 216 отдѣльн. рііз. на дер. и вытравл. иа мѣди худож. рис. 
по фотогр. на 116 стр. 

Дрпупиеиь Ученымъ Комитето.яъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
въ ученическія биб.гіотеки срсднгіхъ учебныхъ заведеніи, а также городскихъ и 
двухклассныхъ сельскихъ учи.гиг/(о, въ библіоуугски учг<тельскихъ семинаріи, въ учи¬ 
тельскія библіотеки низшихъ училии\ъ и въ безплаупныя народныя читальни и 
библіотеки. 

Въ изящно.мъ коленкоровомъ переплетѣ . . . . .. 1 75 

Школьный атласъ картинъ изъ ^^Жнзни живонтыхъ^' 
ЛрЭМа, Картины расположены на 55 таблицахъ въ спстеыатпяоскомь по¬ 
рядкѣ. 

Д^очуи(,енъ Учемы.кь Ко.нптсто.кь Л/ик«стс_рства Народнаго Просвѣщенія 
въ ученическія библіотеки среднихъ и въ учительскія низшихъ учебныхъ заведеніи, 
въ библіотеки учительскихъ институтовъ и се.пинарій и въ безплатныя народныя 
библіотеки и читальни. 

Большой альбомъ іп Гоііо въ папкѣ. 1 75 

На складѣ Товарищества находятся: 

Новое Искусство (Аез Nо^'а) II. ВыдпюиЦнея зсудожестаеннът произаеде- 
НІЯ, Встуипт. статья А. А. Карелина. 45 геліогравюръ іп ГоИо на слоновой бумагѣ, 
Цѣна I экз. въ роскош. папкѣ ь'О руб. 

Жизнь бабочекъ^ проф. Штандфусса. Пер. и дополн. подъ ред. Я. Л. Шеоырева. Съ 
200 рисунковъ. Цѣна 2 р. бо к., пъ перепл. 3 р. 25 к. 

Нсяомспдоаано 5'чгнькнь Ко.митсшо.нъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для 
фунда.чентальныхь библіотекъ «ілхь средне-учебныхъ заведеній, гдѣ преподается естество¬ 
вѣдѣніе, а равно и учите..іьсуіихъ институтовъ и селшнарій. 

ХрбСКіОМаКкІН для устп. п піісьм. сочинен, съ приложен. 15 картинъ. Составшти препо¬ 
даватели Іі. и. ІСуницііій и Л. .Т. Погодина. Цѣна ЬО лип. 

Русская лира^ Сборяипъ нроиааеОеппцуусеиой художеѵшо. лирики. Цѣна 1 р. 50 к., 
въ перепл. 2 р. 25 к. 

Одобрено і'ченъиіь Ко,іа<тс»іо.чь Министерства Народнаго Просвѣщенія для фунда¬ 
ментальныхъ биб.гіотекъ среднихъ учебныхъ заведеніи. 

СшИХОтвОрСМІЯ и проза, Явяма Рукавтиникова. Книга иех>иая. Второе изданіе. 

Иллюстрировано. Цгьна 2 руб. 

(ІтиХОтвОрС}ІІЯ, Ивана Рукавишникова. Книга аторая. Иллюстрировано. Я^^на 1руб. 

Но коп. 

Го.говгтъ, К, (Ор.ювспій, 1\.). Полное собраніе сочинскій. Дика 12 том. Ій руб., 

ВЪ изящи. коленкор, перепл. 21 руб. 

06ОЛСНСКІІЛ^ ►Х. Е, Исторія мысли. Опытъ критической исторіи философіи. Цѣна 1 руб. 

25 коп. 

% 

Допускается самая широкая разсрочка платежа; условія разсрочки высылаются по треОовапіш безплатно. 

Довволрно цензурою. С.-П<‘терОургъ. 18 дгкабря 1903 г. Тииогр. Т-ва „ПросиЬщріііе“. Сиб.. 7 рота, соб. д. 20. 


